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Основные разделы плана работы Управления образования 

 

1. Анализ выполнения плана по итогам 2019  года. 

2. Основные задачи Управления образования Увинского района на 2020 год. 

3. Годовая циклограмма системы организационных мероприятий.  

4. Мероприятия  по увеличению доходов в местный бюджет. 

5. Вопросы для рассмотрения  на заседании коллегии Администрации Увинского района. 

6. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с Главами сельских администраций, 

руководителями структурных подразделений Администрации района, сельхозпредприятий, 

государственных и муниципальных предприятий, районных служб. 

7. Вопросы для рассмотрения Советом  депутатов МО «Увинский район». 

8. Работа с населением. Координация с общественными организациями. 

9. Мероприятия,  проводимые в рамках Дней района  в сельских поселениях. 

10.Основные направления деятельности Управления образования: 

10.1. Мероприятия по реализации  программ, стратегий, «дорожных карт»: 

     10.2. Разработка нормативно-правовых актов. 

     10.3. Совещания с руководящими работниками образовательных учреждений. 

     10.4. Организация предоставления общего и дополнительного образования детей. 

     10.5.Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений. 

    10.6. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений. 

    10.7. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО в 

образовательных учреждениях.  

   10.8. Организация каникулярного отдыха.  

   10.9. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

   10.10.Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг и диагностика по 

основным направлениям деятельности в образовательных учреждениях. 

11.Деятельность МУ ЦБ ОУ. 

12.Приложения: 

  12.1.Юбилейные даты. 

  12.2.Календарь основных районных массовых мероприятий.  

  12.3.Месячники и акции.  

  12.4. Конкурсы, фестивали среди дошкольных образовательных учреждений. 

  12.5. Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений  «Малыши открывают 

спорт». 

13. Вопросы, находящиеся на контроле Управления образования. 



1. Краткий анализ выполнения плана по итогам 2019  года. 

 

Деятельность Управления образования Администрации района   была направлена на 

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего 

и дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов и программ, 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

сопровождение деятельности подведомственных учреждений. 

Система образования района включает в себя  общее и дополнительное образование.  

В отчетном периоде начата процедура  реорганизации в форме присоединения 4 

дошкольных образовательных учреждений к 4 школам.  В результате проводимых  мероприятий  

количество  образовательных учреждений  сократилось с 61 до 57.  

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных и 

муниципальных  программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности 

отрасли образования. 

Завершилось   строительство  детского  сада в п. Ува на 80 мест в  рамках реализации 

проекта «Демография».  

Начата процедура передачи  МКУ «Ныгинский детский дом» и МОУ  «Новомултанская 

школа-интернат» в государственную собственность. 

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития  

системы образования за 2018 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной системы 

образования. 

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность.  

Велась  работа в автоматизированных электронных системах  «Мониторинг образования», 

«ГАС-управление»,  «Электронный детский сад», «Электронный журнал», «Электронный 

дневник», «ИПРА» др.  

 Информация о деятельности Управления образования и подведомственных 

образовательных учреждений освещалась в СМИ - местном радио, газете и официальном сайте. 

Проведено комплектование и тарификация педагогическими и руководящими 

работниками  на 2019-2020 учебный год.  

Специалистами Управления образования проведены встречи с коллективами 

образовательных учреждений, осуществлялся мониторинг  различных направлений 

деятельности. 

Организовано формирование и согласование показателей отрасли, оценивающих 

эффективность деятельности органов самоуправления, за отчетные 2015-2018 годы  и плановый 

трехлетний период.  В течение отчетного периода  также велся  мониторинг за реализацией 

муниципальных целевых программ. В июне проведено собеседование с директорами школ и 

заведующими дошкольных учреждений по итогам учебного года. 

В отчетном периоде  Управление образования и образовательные учреждения принимали 

участие в реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня.  Разработаны и 

утверждены «дорожные карты» по  2 региональным проектам в рамках реализации 

национального проекта «Образование», 

Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России–2019» 

проводился Федеральным экспертным советом системы образования на основе 

многокомпонентного комплексного анализа и в соответствии с общей концепцией оценки качества 

дошкольного образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного 



опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.  

В конкурсе приняли участие 32 352 организаций дошкольного образования России.  

Увинский детский сад №11 стал лучшим среди 500 детских садов и других учреждений, 

осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.  

По итогам третьего республиканского этапа Спартакиады «Малыши открывают спорт!» 

Увинский район занял 1 место в подгруппе с численностью населения свыше 22 тысяч человек: 

Балезинский, Воткинский, Завьяловский, Игринский, Кезский, Малопургинский, Можгинский, 

Сарапульский районы Удмуртской Республики. 

Профессиональное мастерство наших педагогов также подвергается испытанию в районном 

конкурсе «Педагог 2019 года». 5 педагогов дошкольных образовательных учреждений приняли 

участие в конкурсе: в номинации «Воспитатель» - Радыгина М.С., воспитатель МДОУ «Увинский 

детский сад № 7», Савельева М.В., Чегодаева Н.А., воспитатели МДОУ ЦРР «Увинский детский сад 

№ 11», Братухина С.В., воспитатель МДОУ «Удугучинский детский сад», в номинации «Учитель 

здоровья» - Дьячкова Е.А., руководитель физвоспитания МДОУ «Увинский детский сад №12». 

 1 июня 2019 года воспитанники МДОУ «Увинский детский сад №1» и МДОУ «Узей-

Туклинский детский сад» приняли участие в гала-концерте победителей Республиканского 

конкурса «Ёрос кизили – Звезда района» и были награждены кубками, дипломами и билетами в 

Ижевский зоопарк. 

Ежегодно  в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Удмуртской Республики принимают участие педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. В 2019 году по решению конкурсной комиссии Лущикова Людмила 

Сергеевна, педагог-психолог Увинского детского сада №11, признана одной из 50 лучших  

педагогических работников УР. 

Проект  «За самоваром дружная семья» Филиала МДОУ «Увинский детский сад №6» стал 

победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019». Сумма 

гранта составила 192,844 тыс. руб. Проект направлен на формирование представлений 

дошкольников о традициях на основе православной культуры, сохранение семейных ценностей, 

реализацию творческого потенциала семьи.  

         В июне 2019 года МДОУ «Увинский детский сад № 6», Филиал МДОУ «Увинский детский 

сад № 6», МКДОУ «Увинский детский сад № 8» присвоен статус «Инновационная площадка 

федерального государственного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной программы «Вдохновение». 

           МДОУ «Увинский детский сад № 1» участник федерального проекта  «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи граждан, имеющих детей» в рамках 

Консультационного центра  «PRO детей». 

 За отчетный период на территории Увинского района проведено 6 образовательных 

событий республиканского уровня. Большинство из них связаны со знаменательными датами и 

известными именами: 

- Республиканская научно-практическая конференция «Кутяновские чтения» на базе МОУ 

«Булайская СОШ»; 

- Республиканская научно-практическая конференции «Листая страницы истории села Новый 

Мултан», посвящённая 100-летию Новомултанской учительской семинарии, на базе МОУ 

«Новомултанская СОШ»; 



- XI Республиканские Педагогические Чтения «Сердце, отданное детям», посвященные 100-

летию со дня рождения В.А.Сухомлинского, на базе МОУ «Увинская СОШ №2»; 

- Республиканский семинар «Открытие стажировочной площадки «Формирование 

метапредметных умений на основе применения современных образовательных технологий» на 

базе МОУ «Увинская СОШ №4»; 

- Республиканский научно-практический семинар в рамках работы стажировочной площадки 

АОУ ДПО УР ИРО по теме «Практика использования стратегий смыслового чтения для 

достижения новых образовательных результатов в контексте требований ФГОС» на базе МОУ 

«Увинская СОШ №4»; 

- Республиканская конференция «Писатели Удмуртии – детям» к 100-летию со дня рождения 

детского писателя Г. Симакова на базе Красносельского СДК. 

418 педагогов района стали участниками профессиональных педагогических сообществ, в 

прошлом году -290 чел., в 2017г. 38 педагогов. В Республиканском  конкурсе «Планета 

открытий-2019» приняли участие 4 педагога, 2 из них стали призерами. 31 педагог стал 

участником районного конкурса «Педагог года -2019».  

 Продолжилась работа по участию в грантовых конкурсах. В прошлом учебном году 

реализовано 4 грантовых проекта (Поршурская школа, Увинский ДДТ, ДЮСШ, филиал 

Увинского детского сада № 6). 

Весной 2019 году учащийся Увинской школы №2 представлял район и республику на 

заключительном этапе олимпиады в г. Москва. Достижением прошлого учебного года стал 100-

балльный результат ЕГЭ по русскому языку ученицы Увинской школы №2. 

Во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе 2 обучающихся МУДО «Увинская 

ДЮСШ» заняли 3 место. В XIВсероссийском фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» 2 

танцевальные группы МУДО «Увинский ДДТ» заняли 2, 3 места. Объединение «Фантазия» 

МУДО «Нылгинский ДДТ» стали дипломантами 2 степени Всероссийского конкурса «Ритмы 

жизни» в г.Сочи. Воспитанники объединения «Барс» и «Витязь» МУДО «Увинский ДДТ» 

являются неоднократными победителями и призерами Первенства России по рукопашному бою, 

обучающийся МУДО «Увинская ДЮСШ» стал Чемпионом всероссийского турнира по греко-

римской борьбе, 2 обучающихся – призерами Первенства России по сумо. Команда обучающихся 

Увинского района заняла 3 место во Всероссийских соревнованиях по шахматам. Обучающиеся 

Турстанции «Инвис» являются победителями и призерами Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Весенний призыв -2019». 

Определены образовательные учреждения, которые станут участниками регионального 

проекта «Современная школа», начиная с 2020 года,   всего 10 ОУ: 

 - МОУ "Увинская школа №1», МОУ "Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4» 

(2020 г.); МОУ "Нылгинская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ» 

(2021г.); МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Булайская СОШ», 

МОУ «Рябовская СОШ» (2022 г.) (Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей – «Точек Роста»). Дорожные карты по  реализации региональных проектов на 

территории  муниципального образования согласованы с МО и Н УР и утверждены 

Постановлением Администрации МО «Увинский район»: 

 - План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в 

муниципальном образовании  «Увинский район»;   

-Дорожная карта по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в муниципальном образовании  «Увинский район». 



В настоящее время в рамках проекта «Успех каждого ребенка» ведется обновление 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МОУ 

«Жужгесская СОШ» на сумму 1573,3 тыс. руб. (ремонт спортивного зала и создание спортивного 

клуба). Также проект «Успех каждого ребенка» реализуется через участие во всероссийских 

открытых уроках «ПроеКТОриЯ» (1340 учащихся 8-11 классов приняли участие). 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделены 

финансовые средства: 

из федерального бюджета -  9278,43  тыс. руб. на  ремонт спортивного зала МОУ 

«Жужгесская СОШ» и обустройство входной группы  по программе «Доступная среда» -  МУДО 

«Увинский ДДТ». 

из республиканского   бюджета – 600,0  тыс. руб. (на подготовку к отопительному 

периоду);  

из республиканского бюджета на учебные расходы в школы – 2792, 0 тыс. руб., в детские 

сады – 743 тыс. руб.; 

из   муниципального  бюджета  -  3362 ,тыс. руб. на текущий ремонт, приобретение 

оборудования, обустройство туалета в здании школы МОУ «Удугучинская СОШ», обустройство 

эвакуационного выхода в МОУ «Нылгинская СОШ»,  выполнение противопожарных 

мероприятий.  

Также выделены средства из республиканского бюджета  на капитальный ремонт 12 

объектов (замену оконных блоков, капитальный ремонт кровель).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные задачи Управления образования на 2020 год 

 



 1.Организация предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования. 

 2.Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

 3. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

 4.Участие  в реализации приоритетных национальных проектов «Образование», 

«Демография».  

 5.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание на 2015-2025 годы», плана  мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в 

отраслях социальной сферы   Увинского района, направленные  на повышение 

эффективности образования», «дорожной карты»  по информатизации в системе 

образования и др. 

6.Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, введение ФГОС среднего общего образования. 

7.Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью 

формирования гражданственности и  патриотизма, здорового образа жизни детей и 

подростков, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в 

учебной, научно-исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, 

усиления роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

8.Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

 9.Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества образования. 

 10.Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

 11.Развитие платных услуг в образовательных организациях района. 

 12.Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых 

проектах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3. Годовая  циклограмма системы организационных мероприятий 
№ Мероприятие Сроки  Периодичность  Ответственный 



1 Заседание комиссии по комплектованию и тарификации 

руководящих и педагогических работников ОУ 

май, август, 

декабрь 

ежегодно Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Головизнина В.И. 

2 Заседание комиссии по рассмотрению и установлению 

оплаты труда руководящих работников ОУ 

август ежегодно Поторочина И.Г. 

3 Заседание комиссии по оценке эффективности 

деятельности ОУ по итогам учебного года 

август ежегодно Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

4 Заседание комиссии  по аттестации руководящих  

работников ОУ 

вторник 1 раз в два месяца Поторочина И.Г. 

Головизнина В.И. 

5 Заседание комиссии по аттестации педагогических 

работников ОУ 

вторник 1 раз в два месяца Поторочина И.Г. 

Головизнина В.И. 

6 Заседание комиссии по награждению руководящих и 

педагогических работников ОУ 

пятница ежеквартально Поторочина И.Г. 

Головизнина В.И. 

7 Собеседование с руководителями ОУ по итогам 

учебного года, организации летнего отдыха, подготовке 

к учебному году 

май ежегодно Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Болдырева Н.Н. 

8 Аппаратное совещание с руководителями  структурных 

подразделений УО 

пятница еженедельно Поторочина И.Г. 

9 Совещание руководителей ОУ среда два раза в месяц Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

10 Совещание заведующих ДОУ среда два раза в месяц Поторочина И.Г. 

Стремоусова Н.А. 

11 Совещание заместителей директоров по УВР вторник ежемесячно Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

12 Совещание заместителей директоров по ВР вторник ежемесячно Болдырева Н.Н. 

13 Совещание ответственных по ОТ и ТБ среда 1 раз в квартал Плетнева Н.В. 

14 Совещание с ответственными за реализации. 

Мероприятий «дорожной карты» по информатизации 

образования 

четверг Два раза в год Ахмадуллина Б.Р. 

15 Совещание старших воспитателей ДОУ вторник ежемесячно Наймушина Н.В.  

16 Совещание  начальников лагерей Январь, май, 

октябрь 

ежегодно Газутдинова Е.А. 

17 Августовская конференция работников ОУ  август ежегодно Поторочина И.Г. 

18 Заседание районных методических объединений март, август  ежегодно Головизнина В.И. 

19 Участие в совещании  с руководителями структурных 

подразделений Администрации и Совета депутатов 

Увинского района  

понедельник еженедельно Поторочина И.Г. 

20 Участие в совещании  у первого заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам 

понедельник еженедельно Поторочина И.Г. 

21 Участие в заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации района  

вторник два раза в месяц Поторочина И.Г. 

22 Участие в работе призывной комиссии по особому 

графику 

по особому 

графику 

Шишкина М.Н. 

23 Участие в совещании с главами МО района, 

руководителями предприятий, руководителями 

структурных подразделений Администрации района, 

Совета депутатов Увинского района 

понедельник ежемесячно Поторочина И.Г. 

24 Участие в заседании Коллегии МО и Н УР четверг ежемесячно Поторочина И.Г. 

 

 

4. Мероприятия по увеличению доходов в местный бюджет 

 



1. Мероприятия по сокращению неэффективных расходов на отрасль (по 

отдельному плану) 

2. Оказание содействия образовательным учреждениями по привлечению 

внебюджетных средств (участие в грантовых проектах и конкурсах) 

3. Мероприятия по ликвидации и (или) реорганизации образовательных 

учреждений. 

4. Мероприятия по исполнению федерального законодательства об 

энергосбережении  (по отдельному плану). 

5. Развитие платных образовательных услуг в образовательных учреждениях. 

6. Развитие частного государственного партнерства. 
 

5. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Администрации МО 

«Увинский район» 

 

1. О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году. 

Март. 

2. Об исполнении  решений Увинского районного суда  по выполнению 

мероприятий по результатам проверок надзорных органов. Ноябрь.  

 

15.�. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с Главами сельских 

Администраций, руководителями структурных подразделений 

Администрации района, сельхозпредприятий, государственных и 

муниципальных предприятий, районных  служб (расширенных аппаратных 

совещаний) 

  

1. Об окончании учебного года и результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов  общеобразовательных учреждений в 2018-2019 

учебном году. Июль. 

2. Об итогах комплекса мероприятий по обеспечению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории МО «Увинский район». Октябрь. 

 

7. Вопросы для рассмотрения Советом  депутатов МО «Увинский район» (по 

отдельному плану) 

 

8. Работа с населением. Координация с общественными организациями. 

 

1. Работа с обращениями граждан (прием населения, рассмотрение письменных 

обращений). 

2. Обеспечение информационной открытости о деятельности Управления 

образования и образовательных учреждений (ведение официального сайта, оформление 

информационных стендов, публикация и выступления в СМИ и социальных сетях). 

3. Взаимодействие с профсоюзной организацией  педагогических работников в 

соответствии с соглашением. 

 

 

9. Мероприятия, проводимые в рамках Дней района. 



 

1. Подготовка информации  о деятельности образовательных учреждений  по 

каждому  сельскому поселению в Администрацию Увинского района. 

2. Участие специалистов Управления образования в Днях района по плану 

Администрации. 

3. Анализ выполнения  мероприятий  по укреплению материально-технической 

базы ОУ. 

4. Взаимодействие  руководителей образовательных учреждений и специалистов 

Управления образования с главами сельских поселений по решению проблемных 

вопросов отрасли. 

5. Исполнение поручений, данных в ходе проведения Дней района в сельских 

поселениях. 



Основные направления деятельности Управления образования 

 

10.1. Мероприятия по реализации стратегий «целевых» программ: 

 
№ Мероприятия  сроки  

1. Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2025 годы 

В течение года по 

особому плану 

2. План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования МО «Увинский 
район» 

В течение года по 

особому плану 

3. Мероприятия по подготовке ОУ к отопительному сезону и новому 

учебному году 

 

В течение года по 

особому плану 

4. Мероприятия по реализации плана оптимизации бюджетных средств 

по отрасли 

В течение года по 

особому плану 

5. Мероприятия по реализации Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В течение года по 

особому плану 

6. Мероприятия по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ. 

В течение года по 

особому плану 

7. Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни населения».   

В течение года по 
особому плану 

8. Мероприятия по реализации плана по противодействию коррупции в 
Управлении образования и образовательных учреждениях на 2019-

2020 годы. 

В течение года по 
особому плану 

9. Мероприятия по реализации Концепций преподавания предметных 

областей, учебных предметов. 

В течение года по 

особому плану 

10. Мероприятия по  реализации Стратегии национальной 

политики до 2020 года. 

В течение года по 

особому плану 

11. Мероприятия по реализации «дорожной карты» по 

информатизации образования 

В течение года по 

особому плану 

12. Мероприятия по реализации «дорожной карты» регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном 

образовании 

В течение года по 

особому плану 

13 Мероприятия по реализации «дорожной карты» по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022годы  

в муниципальном образовании  «Увинский район» 

В течение года по 

особому плану 

14. Мероприятия в рамках проведения  мониторинга муниципальной 

системы образования 

В течение года  

В установленные 

нормативными 
документами сроки 

15. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  в 

дошкольных образовательных организациях 

В течение года по 

особому плану 

16.  Мероприятия, направленные на повышение качества образования  в 

общеобразовательных учреждениях Увинского района 

В течение года по 

особому плану 

 

 

10.2. Разработка нормативно-правовых актов 
 

 Разработка постановлений, распоряжений Администрации муниципального образования 

«Увинский район», приказов, положений Управления образования   в соответствии с 

полномочиями по мере необходимости. 

 



 

 

 

 

 

10.3. Совещания с руководящими работниками образовательных учреждений 
 

Совещания с директорами школ и учреждений дополнительного образования 

Темы Сроки Ответственный 

Итоги комплектования педагогическими и руководящими 

работниками на 2020-2021 учебный год. 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагеря с 

дневным пребыванием (изменения в законодательстве) 

Санитарные нормы и правила в работе лагерей с дневным 

пребыванием. 

 

Заполнение федеральных статистических форм 1-ДОП, 1-ДО 

Январь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

Газутдинова Е.А. 

Итоги деятельности муниципальной системы образования за 

2018 год и задачи на 2019 год. 

 

О результатах исполнения планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности  в 

школах района 

 

Февраль Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

 

О результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2019 году. 

 

О результатах независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Об организации питания в образовательных учреждениях 

района 

Март 

 

 

 

Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Болдырева Н.Н. 

 

 

 

 

Плетнева Н.В. 

Об итогах олимпиадного движения в районе в 2019-2020 

учебном году. 

 

Организационная схема проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019 году. 
 

Апрель Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н.  

Жигалова Р.Л. 

Азаматова О.Ю. 

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года.  

 

 

 

Об организации работы лагерей с дневным пребыванием. 

 

Май Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

 

Газутдинова Е.А. 

О мерах по подготовке ОУ к новому 2020-2021 учебному году. Июнь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

 

Об итогах подготовки ОУ к новому 2020-2021 учебному году. 

 

Август Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 



О выполнении  «дорожных карт» по реализации национального 

проекта «Образование» в Увинском районе  

Об организованном начале 2020-2021 учебного года в  

образовательных учреждениях района. 

Плетнева Н.В. 

 

Головизнина В.И. 

Азаматова О.Ю. 

 

Об исполнении и реализации федерального законодательства 

об образовании в  образовательных учреждениях района 

 

О противодействия идеологии терроризма, экстремизма.  

 

Сентябрь 

 

Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

 

Об итогах комплекса мероприятий по обеспечению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории МО 

«Увинский район». 

Об организации работы лагерей с дневным пребыванием на 

период осенних каникул. 

 

Октябрь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

 

Газутдинова Е.А. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 

года. Планирование деятельности по подготовке к ГИА-9,11 в 

2019-2020 учебном году. 

 

Организация выпускного сочинения, государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в 2021 году. 

Ноябрь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

 

Об организации деятельности образовательных организаций по 

противодействию коррупции в системе образования. 

Декабрь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

 

Индивидуальные собеседования с  руководителями образовательных учреждений 
Темы Сроки Ответственный 

О реализации мероприятий «дорожной карты» регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном 

образовании 

март Шишкина М.Н. 

Болдырева Н.Н. 

Итоги деятельности  образовательных учреждений в 2019-2020 

учебном году  

 

май Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

 

Тарификация педагогических и руководящих работников на 

2020-2021 учебный год. 

 

 

  Май 

Август   

Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Филатова В.В. 

Стремоусова Н.А. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

Комплектование педагогическими и руководящими 

работниками на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Декабрь  Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Филатова В.В. 

Стремоусова Н.А. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

О готовности к вводу в эксплуатацию в 2020 году Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Увинских школах №1,2,4. 

Январь 

Май 

Август 

Шишкина М.Н. 

Головизнина В.И. 
 

О подготовке к вводу в эксплуатацию в 2021 году Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Май 

Ноябрь 

Шишкина М.Н. 

Головизнина В.И. 



Нылгинской, Каркалайской и Поршурской школах.   

О готовности реализации проекта «Сетевая старшая школа» в 
Увинских школах №1,2,4 для организации занятий на углубленном 

уровне в рамках введения ФГОС СОО» 

Май Поторочина И.Г. 
Шишкина М.Н. 

Филатова В.В. 

Азаматова О.Ю. 
Головизнина В.И. 

 

 

 

Совещания  с руководителями дошкольных учреждений 

 
Темы Сроки Ответственный 

Итоги комплектования педагогическими и руководящими 

работниками на 2020-2021 учебный год.  

 

Январь Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А. 

Особенности профориентационной работы в ДОУ. 

 

Февраль Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Управленческая деятельность, как важнейший фактор повышения 

качества дошкольного образования. 

 

Март Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Комплектование ДОУ детьми на 2020-2021 учебный год. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Апрель Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Организация  работы ДОУ в летний период. 

 

Май Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Об итогах подготовки ОУ к новому 2020-2021 учебному году. 

 

Август Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Организация питания в детских садах. Сентябрь Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Профилактика и здоровье детей и взрослых. Октябрь Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Совершенствование педагогического процесса и повышение 

оздоровительно-развивающего эффекта  образовательной работы 

с детьми от 1 года 3 лет. 

Ноябрь Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Подготовка к статистическому своду по форме 85-к. 

 

Декабрь Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

 

Совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 
Темы Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагерей с 

дневным пребыванием (изменения в законодательстве). 

Санитарные нормы и правила в работе лагерей с дневным 

пребыванием.   

Январь, 

сентябрь 

Газутдинова Е.А. 

Заполнение федеральных статистических форм 1-ДОП, 1-ДО. 

Дополнительные возможности ИС «Портал-навигатор ПФДО» 

январь Болдырева Н.Н. 



Повышение эффективности системы оценки качества образования 

путем формирования устойчивых ориентиров на методы и 
инструменты объективной оценки образовательных результатов.  

Январь Головизнина В.И. 

О переходе в эффективный режим работы в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на примере МОУ «Рябовская 
СОШ», «Областновская ООШ», «Сям-Можгинская ООШ». 

(аналитический семинар). 

Февраль  Головизнина В.И. 

Реализация моделей «Наставничество» Февраль Болдырева Н.Н. 

Организационные вопросы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2020 году. 

Март Азаматова О.Ю. 

О готовности к вводу в эксплуатацию в 2020 году Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Увинских школах №1,2,4.  

Март Головизнина В.И., 

руководители Центров 

«Точка роста» 

Система патриотического воспитания обучающихся в 

современных условиях (семинар на базе МОУ «Рябовская 

СОШ») 

Апрель Болдырева Н.Н. 

О введении ФГОС СОО в вопросах и ответах. Апрель Головизнина В.И. 

Азаматова О.Ю. 

Итоги организации воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях за 2019-2020 учебный год. 

Май-

июнь 

Болдырева Н.Н. 

Планирование учебной, методической, воспитательной работы 

Управления образования и образовательных учреждений 

района на 2020-2021 учебный год.  

Август Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

Конференция по итогам  летнего отдыха детей и подростков. Октябрь Газутдинова Е.А. 

Введение ФГОС СОО: первые результаты. Октябрь Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

Организация выпускного сочинения, государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в 2021 году. 

Ноябрь Азаматова О.Ю. 

Модель социального партнерства в учебно-воспитательной 

работе образовательной организации (семинар на базе МОУ 

«Каркалайская  СОШ»). 

Ноябрь Болдырева Н.Н. 

Деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Увинских школах №1,2,4: плюсы и 

минусы. 

Декабрь Головизнина В.И. 

О реализации проекта «Успех каждого» в образовательных 

учреждениях района  

ежекварта

льно 

Болдырева Н.Н. 

 

Совещания со старшими воспитателями ДОУ 

Темы Сроки Ответственный 

Участие педагога в профессиональных конкурсах, как условие 

повышения педагогического мастерства 

Январь Наймушина Н.В. 

Казакова Г.А.  

Организационные и методические подходы к реализации 

профессионального стандарта «Педагог» 

Февраль Наймушина Н.В. 

Возисова О.В.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  с 

использованием технологии кластер 

Март Наймушина Н.В. 

Пономарева М.Ю. 

Деловая игра «Одаренный ребенок, поддержка и 

сопровождение» 

Апрель Наймушина Н.В. 

Шулятьева Е.В. 

 

Мониторинг в ДОУ 

 

Май Наймушина Н.В. 

 

Планирование образовательной деятельности Управления Август Наймушина Н.В. 

https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskii-sovet-formy-vzaimodeistvija-s-semjami-vospitanikov-s-ispolzovaniem-tehnologi-klaster.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskii-sovet-formy-vzaimodeistvija-s-semjami-vospitanikov-s-ispolzovaniem-tehnologi-klaster.html
https://www.maam.ru/detskijsad/delovaja-igra-odarenyi-rebenok-poderzhka-i-soprovozhdenie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/delovaja-igra-odarenyi-rebenok-poderzhka-i-soprovozhdenie.html


образования и образовательных учреждений района на 2020-

2021 учебный год. Стратегические задачи на новый учебный 

год. 

Основные направления  методической деятельности  в ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь Наймушина Н.В. 

Роль современных педагогических технологий в формировании 

условий повышения качества  образовательного процесса в 

ДОУ. 

Октябрь Наймушина Н.В. 

Голышева Е.Н. 

Профессионализм воспитателя как необходимое условие 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Умение педагога аргументированно оценивать успехи детей 

 

Ноябрь Наймушина Н.В. 

Огородникова Е.И.  

 

Роль воспитателя в создании имиджа ДОУ Декабрь Наймушина Н.В.  

Филиппова Л.Д. 

 

 

10.4. Организация предоставления общего и дополнительного образования  
Мероприятия Сроки Ответственный 

Реализация основных общеобразовательных программ. В течение 

года 

Руководители ОУ 

Реализация адаптированных образовательных программ. В течение 

года 

Руководители ОУ 

Реализация дополнительных образовательных программ. В течение 

года 

Руководители ОУ 

Реализация Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Мероприятия по повышению качества общего образования (по 

особому плану). 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Организация учета детей, проживающих на территории 

муниципального образования. 

Октябрь Азаматова О.Ю. 

Стремоусова Н.А. 

Руководители ОУ 

Ведение банка данных о детях-инвалидах, проживающих на 

территории муниципального образования. 

В течение 

года 

Азаматова О.Ю. 

Выполнение перечня мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов в целях 

реализации индивидуальной программы реабилитации  или 

абилитации детей-инвалидов. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Азаматова О.Ю. 

Семакина Е.А. 

 

Организация инклюзивного образования, реализация модели 

инклюзивного образования. 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Реализация Стратегии государственной национальной 

политики (по особому плану). 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Мероприятия по организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Мероприятия по реализации Концепции развития системы 

дополнительного образования (по особому плану). 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Мероприятия по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений (по особому плану). 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов.  Декабрь, 

февраль, 

май 

Азаматова О.Ю. 

Руководители ОУ 



Участие образовательных учреждений в процедурах оценки 

качества образования (ВПР, НИКО, ИКУ). 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Проведение итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов. 

Февраль Азаматова О.Ю. 

Руководители ОУ 

Проведение итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. Май-

июнь 

Азаматова О.Ю. 

Руководители ОУ 

Проведение промежуточной аттестации в ОУ. Май Руководители ОУ 

Организация месячника «Всеобуч». Сентябрь Азаматова О.Ю. 

Руководители ОУ 

Проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов. Декабрь Азаматова О.Ю. 

Руководители ОУ 

 

 

10.5. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений 
Мероприятия  Сроки Ответственные  

Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 

Обеспечение соблюдения правил охраны труда, мероприятий 

по предупреждению травматизма 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Осуществление проведения 3-х ступенчатого контроля в ОУ 

района 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

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 

технологии, руководителей. 

По мере 

необходи

мости 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Приведение нормативной базы по ОТ и ТБ в соответствие с 

современными требованиями. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Исполнение мероприятий по охране труда в рамках 

коллективных договоров. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Председатели ПК 

Приемка оздоровительных лагерей на летний период 

специальной комиссией. 

Март, 

октябрь  

Руководители ОУ  

Газутдинова Е.А. 

 

Организация работы комиссии по приемке образовательных 

учреждений к новому 2020-2021 учебному году. 

Июнь-

июль 

Плетнева Н.В. 

Осуществление мониторинга за своевременным 

расследованием несчастных случаев с обучающимися и 

сотрудниками образовательных учреждений. Ведение журнала 

учета несчастных случаев. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Предоставление отчетов в МОиН УР, отдел охраны труда 

Администрации района о проделанной работе по охране труда, 

производственному травматизму и последствиях несчастных 

случаев на производстве. 

Ежекварт

ально 

Плетнева Н.В. 

Оформление и обновление уголков по охране труда в 

образовательных учреждениях. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Участие в районных, республиканских заседаниях, 

конференциях, комиссиях, совещаниях по охране труда в ОУ. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Проведение инструктажей, тренировочных эвакуаций и 

обучения по ОТ с работниками образовательных учреждений. 

По плану 

ОУ 

Руководители ОУ 

Изучение и внедрение в работу новых законодательных 

документов УР и РФ, обновление локальных актов и 

инструкций по вопросам охраны труда. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

 



Отчеты  руководителей ОУ по организации работы в области 

ОТ и ТБ. 

По плану 

УО 

Совет Управления 

образования 

Организация профилактической работы по предупреждению 

травматизма в ОУ. 

В течение 

года 

Плетнева Н.В. 

Руководители ОУ 

Осуществление мероприятий по выполнению предписаний 

надзорных органов. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Организация и проведение тематических месячников и акций. В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Участие в республиканских, всероссийских акциях, выставках, 

конкурсах по безопасности образовательного процесса. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Проведение специальной оценки условий труда. В течение 

года 

Руководители ОУ 

Мониторинг организации работы ОУ по охране труда 

(документарный). 

Май Плетнева Н.В. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в ОУ 

Издание организационно-распорядительной документации по 

вопросам  санитарного благополучия в образовательных 

учреждениях. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Мониторинг заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ в 

 осенне-зимний период. 

Октябрь –

апрель 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Мониторинг прививочной кампании учащихся, воспитанников 

и сотрудников ОУ 

Октябрь-

декабрь 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Организация и мониторинг углубленных медицинских 

осмотров воспитанников и обучающихся ОУ (по согласованию 

с БУЗУР «Увинская РБМЗУР»). 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Организация и мониторинг медицинских осмотров, 

диспансеризации  сотрудников ОУ (по согласованию с БУЗУР 

«Увинская РБМЗУР»). 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Организация и мониторинг медицинских осмотров, 

диспансеризации  сотрудников ДОЛ (по согласованию с БУЗУР 

«Увинская РБМЗУР»). 

март Руководители ОУ 

Газутдинова Е.А. 

Заключение договоров на проведение предрейсового и 

послерейсового медосмотра водителей школьного транспорта, 

соглашений по медицинскому обслуживанию воспитанников и 

обучающихся ОУ с БУЗУР «Увинская РБМЗУР». 

 

 

Декабрь  Руководители ОУ 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий обучения детей 

Организация и мониторинг  гигиенической аттестации и  

обучения ОТ сотрудников детских оздоровительных лагерей на 

базе ОУ. 

Март-

апрель 

Руководители ОУ 

Газутдинова Е.А. 

Мониторинг противопожарного,  санитарного состояния  и 

соблюдения охраны труда в кабинетах повышенной опасности 

(информатика, технологи, физика, химия, спортивный зал) в 

ОУ. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Мониторинг исполнения  СанПиН в части требований к 

территориям учреждений. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

 

Мониторинг организации питания в ОУ (по особому плану). В течение 

года 

Плетнева Н.В. 

Филатова В.В. 

Участие в районных, республиканских заседаниях, 

конференциях, конкурсах по организации питания 

 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 



Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

Проведение санитарно-просветительской работы с учащимися, 

работниками, сотрудниками ОУ, в т.ч.: 

- профилактическая работа по предупреждению алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, токсикомании, употребления 

ПАВ, спайсов, снюсов  среди несовершеннолетних; 

- профилактическая работа по формированию здорового образа 

жизни; 

-профилактическая работа по формированию культуры 

правильного питания. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

 

Мероприятия по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ (по особому плану). 

В течение 

года 

ОУ, УО 

Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни населения (по особому 

плану).   

 

В течение 

года 

ОУ, УО 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Организация встреч сотрудников ГИБДД с обучающимися, 

воспитанниками ОУ района по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 
года 

Руководители ОУ 

Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети!». По плану 
ГИБДД 

УР 

Плетнева Н.В. 

Руководители ОУ 

Участие в Месячнике безопасности детей в УР. Август - 

сентябрь  

Руководители ОУ 

Организация и проведение вводных инструктажей по ПДД с 

обучающимися. 
Сентябрь  Руководители ОУ 

Принятие мер по обустройству в ОУ автоплощадок, кабинетов 

или уголков по безопасности движения. 
В течение 

года 

Руководители ОУ 

Организация и проведение в ОУ мероприятий «Неделя 

безопасности дорожного движения». 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Активизация работы по созданию отрядов юных инспекторов 

движения, вовлечению школьников в движение ЮИД. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Обучение ответственных за безопасные перевозки в ОУ на 

школьном транспорте ( по мере необходимости). 

В течение 
года 

Руководители ОУ 
Плетнева Н.В. 

Организация обучения водителей школьного транспорта в ОУ 

Увинского района 

Сентябрь  Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Организация и проведение районного конкурса - соревнования 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Апрель- 
май  

УО, ГИБДД  (по 

согласованию) 

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях по 

организации работы, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Плетнева Н.В. 

Участие в работе районной комиссии по безопасному 

движению (по плану Администрации МО «Увинский район»). 
В течение 

года 

Плетнева Н.В. 

Мониторинг работы системы ГЛОНАСС на школьных 

автобусах 

В течение 

года 

Карпов М.М. 

Плетнева Н.В. 

Организация и проведение районного смотра-конкурса 

«Весёлый светофор». 

Октябрь 

– ноябрь 

Еговкина С.О. 

МУ ДО«Увинский 

ДДТ» 

Участие в зональных и республиканских смотрах-конкурсах 

«Весёлый светофор». 

По плану 

Управления 

ГИБДД УР, 

Еговкина С.О. 

МУ ДО «Увинский 

ДДТ» 



МО и Н УР 

Разработка нормативно-правовой документации по 

обеспечению дорожной безопасности. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Осуществление мониторинга за организацией безопасных 

перевозок детей на учебный процесс. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Участие в районных, республиканских заседаниях, 

конференциях, комиссиях, конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Заключение договоров на ТО школьного транспорта. Январь Руководители ОУ 

Заполнение региональных форм мониторинга в АИС 

«Мониторинг образования». 

В течение 

года 

Плетнева Н.В. 

Руководители ОУ 

Обновление информационных стендов по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского травматизма. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Проведение просветительской работы с учащимися, 

работниками, сотрудниками ОУ (профилактическая работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма). 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Обеспечение пожарной безопасности, электробезопасности 

Оформление документации по противопожарной безопасности: 

план работы, возложение ответственности, разработка 

инструкций. 

Январь Руководители ОУ 

Проведение учебных эвакуаций из зданий образовательных 

учреждений. 

Ежекварт

ально 

Руководители ОУ 

Организация экскурсий, учебных занятий обучающихся в ПЧ 

№40 п. Ува (по графику). 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Выполнение комплекса мероприятий по устранению 

нарушению требований пожарной безопасности по 

предписаниям Госпожнадзора. 

В течение 

года 

ХЭГ МУ ЦБ ОУ 

Руководители ОУ 

Заправка огнетушителей (по мере необходимости). В течение 

года 

ХЭГ МУ ЦБ ОУ 

Руководители ОУ 

Организация и проведение бесед с обучающимися и 

воспитанниками по противопожарной тематике. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Проведение районных соревнований по пожарно-прикладному 

спорту (по согласованию с ПЧ №40 п.Ува). 

Апрель – 

май 

Еговкина С.О. 

Руководители ОУ  

Участие в Республиканских соревнованиях юных пожарных. По 

положению 
Еговкина С.О. 

 ПЧ №40 

Оформление наглядной агитации по противопожарной 

тематике. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Обучение по ПБ, электробезопасности работников ОУ и УО. По особому 
плану 

Руководители ОУ  

Участие в районных, республиканских конкурсах и викторинах 

по ПБ. 

В течение 

года 

Еговкина С.О. 

Руководители ОУ 

Разработка документации по организации мероприятий в 

рамках Месячников безопасности. 

В течение 

года 

Плетнева Н.В. 

Руководители ОУ 

Обновление планов эвакуации в ОУ. По необхо-
димости 

Руководители ОУ 

Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам 

пожарной безопасности. 

В течение 

года 

И.Г. Поторочина 

Н.В. Плетнева 

ПЧ-40 (по согласованию) 

Обновление информационных стендов по вопросам пожарной 

безопасности. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Организация и проведение инструктажей и тренировочных 

эвакуационных занятий  по пожарной безопасности, 

электробезопасности (педагогический и технический персонал 

Один раз в  

полугодие 
Руководители ОУ 



школы). 

Организация профилактической работы по предупреждению 

пожарной безопасности ОУ с учащимися, сотрудниками 

образовательных учреждений, в том числе проведение 

родительских собраний. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Обеспечение антитеррористической защищенности. Противодействие терроризму и 

экстремизму. 

Обеспечение круглосуточного дежурства в ОУ в каникулярные 

периоды и праздничные дни (составление графиков, издание 

приказов) 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Реализация планов по обеспечению  антитеррористической 

защищенности объектов в соответствии с категорией 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

Осуществление мониторинга за реализацией планов по 

обеспечению  антитеррористической защищенности объектов в 

соответствии с категорией 

в течение 

года (по 

особому 

плану) 

Н.В. Плетнева 

 

Проведение инструктажей персонала ОУ по порядку действий в 

случае чрезвычайных ситуаций, угрозы совершения 

террористического акта 

1 раз в 

полугоди

е 

Руководители ОУ 

Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

В течение 

года 

И.Г. Поторочина 
ГУ межмуниципального 

отдела МВД России 

«Увинский» (по 

согласованию) 

Обновление информационных стендов по антитеррору и 

экстремизму. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Проведение просветительской работы со всеми участниками 

образовательного процесса по воспитанию культуры 

безопасного поведения и приобретения знаний и навыков по 

вопросам личной и коллективной безопасности, в том числе 

проведение родительских собраний. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Проведение мероприятий по организации инженерно-

технической укрепленности ОУ: ремонта ограждений по 

периметру территорий, модернизации освещения территории, 

состояния решеток на окнах  первых этажей, металлических 

дверей, запоров, установка дополнительных камер 

видеонаблюдения, системы оповещения людей, заключение 

договоров на охрану учреждений 1 и 2 категории и т.д.. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

ХЭГ МУ ЦБ ОУ 

Обеспечение мер по усилению пропускного режима в ОУ. В течение 

года 

Руководители ОУ 

Принятие мер по недопущению несанкционированной 

парковки автотранспорта вблизи ОУ. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Мониторинг по комплексной безопасности при организации 

образовательной деятельности. 

В течение 

года  

Плетнева Н.В. 

Мероприятия по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ (по особому плану). 

В течение 

года 

ОУ, УО 

Совещания с ответственными по охране труда и технике безопасности  в образовательных 

учреждениях. 

Финансирование предупредительных мер как средство 

снижения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Проведение специальной 

оценки условий труда. 

Февраль Плетнева Н.В. 

Подготовка к приёмке ОУ к новому 2020-2021 учебному году- Май Плетнева Н.В. 



критерии проверки. Безопасный отдых обучающихся в летний 

период. 

О мерах безопасности жизни и деятельности обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений - обеспечение 

безопасных условий образовательного процесса. Профилактика 

детского травматизма. Об антитеррористической защищенности 

объектов. 

Сентябрь Плетнева Н.В. 

Организация и проведение новогодних торжеств и праздников 

в ОУ. Организация мероприятий по предупреждений 

аварийных ситуаций в морозные дни. 

Декабрь  Плетнева Н.В. 

Совещания с ответственными за  безопасные  перевозки  обучающихся на школьном 

транспорте. 

Система ГЛОНАСС как одно из средств безопасных перевозок 

обучающихся. Организованная  перевозка группы детей  на 

школьном транспорте. 

Февраль Плетнева Н.В. 

Организация работы в весенний период. Безопасные условия 

труда водителей. 

Апрель Плетнева Н.В. 

Профилактика ДДТТ. Обучение водительского состава, 

ответственных за безопасные перевозки в ОУ. 

Сентябрь Плетнева Н.В. 

Организация работы водителей в зимний период. Изменения в 

законодательстве по ПДД. 

Декабрь  Плетнева Н.В. 

 

 

10.6. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с кадрами 

Организация деятельности по подготовке педагогических 

кадров (по особому плану). 

В течение 

года 

Головизнина В.И., 

Шарипова В.В. 

Организация работы по развитию этнокультурного 

образования (по особому плану). 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

Шишкина М.Н. 

 

Организация и проведение  заседаний   районных 

методических объединений учителей–предметников, 

воспитателей ГПД, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования (по 

особому плану). 

В течение 

года 

Головизнина В.И., 

Руководители РМО 

Организация работы РМО молодых педагогов (по особому 

плану). 

В течение 

года 

Головизнина В.И., 

Алалыкина Я.А. 

Организация работы Школы молодого заместителя директора  

(по особому плану). 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

Минина Л.А. 

Совещания с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе (по особому плану). 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

 

 

Совещания с руководителями РМО (по особому плану). В течение 

года 

Головизнина В.И. 

Газутдинова Е.А. 

Оказание консультационной и методической помощи по 

проектам АИС «Электронная школа» АИС «Мониторинг 

образования», «Сайты ОУ, ДОУ, ДОД». 

В течение 

года 

Ахмадулина Б.Р. 

 

Оказание методической помощи по вопросам: 

- основные образовательные программы, рабочие программы 

педагогических работников, оценочные материалы; 

- конструирование и самоанализ урока с позиции основных 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

 

 



направлений ФГОС; 

- самоанализ педагогической деятельности; 

- обобщение педагогического опыта; 

-организация инновационной деятельности ОУ; 

-концепция и содержание профессионального стандарта 

педагога; 

- планирование и анализ методической работы с 

заместителями директоров ОУ, руководителями РМО; 

-организация наставничества; 

- социальные проекты ОО; 

- проекты в рамках ГПРО (государственной программы РФ 

«Развитие образования»); 

- участие педагогических работников в районных и 

республиканских конкурсах профессионального мастерства 

Оказание консультационной и методической помощи 

школьным библиотекарям. 

В течение 

года 

Жигалова Р.Л. 

Информирование работников школьных библиотек и 

педагогов о мероприятиях, проводимых в сетевом 

Сообществе педагогов Удмуртской Республики. 

В течение 

года 

Жигалова Р.Л. 

Подготовка документов на награждение педагогических и 

руководящих работников. 

В течение 

года 

Шарипова В.В. 

Заседание районной комиссии по награждению 

педагогических и руководящих работников. 

Январь 

Август 

Шарипова В.В. 

Оказание помощи ОУ при составлении заказа и оформлении 

документов на учебную литературу. 

февраль-

декабрь 

Жигалова Р.Л. 

Районный конкурс профессионального мастерства 

управленческих команд «Своя Иz/Умinк@». 

Январь- 

февраль 

Головизнина В.И. 

Единый урок истории Увинского района 23.01.2020 Головизнина В.И. 

Руководителм ОУ 
Республиканская конференция «Подвиг ваш не забыт» Февраль  Головизнина В.И. 

Асланян А.В. 

Районный детский фестиваль «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

февраль Газутдинова Е.А. 

Филиппова И.Н., 

рук. РМО преподав. 

ОРКСЭ 

Районная методическая неделя «Повышение эффективности 

внутренней системы оценки качества образования путем 
формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов»  

Март 

 

Головизнина В.И. 

Зам.директора по УВР 

Районный конкурс «Живая классика» Март Жигалова Р.Л. 

Районная библиографическая олимпиада «Библиотечный 

эрудит» 

Март-

апрель 

Жигалова Р.Л. 

Заочный конкурс, посвященный 85-летию Увинскому району Апрель-

май 

МК 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 

100-летию со дня рождения героя Советского Союза В.К. 

Пислегина  

Апрель  Головизнина В.И. 

Кудрина Е.С.  

 

 Организация работы по повышению квалификации 

библиотечных, педагогических и  руководящих кадров при 

ИРО, ГГПИ, УДГУ, РЦИиОКО, Можгинском педагогическом 

колледже. 

По графику 

ОУ 

Газутдинова Е.А. 

Работа по подготовке материалов на присуждение 

молодежной премии. 

Июнь Шарипова В.В. 



Оказание помощи ОУ при поступлении учебников Июль-

август 

Жигалова Р.Л. 

Проведение августовской  конференции педагогических  

работников Увинского района. 

Август МК УО 

Организация и проведение районного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Сентябрь Дошкольный отдел 

УО 

Открытие Точек роста в школа п. Ува  Сентябрь Головизнина В.И. 

Морозова Л.В. 

Нелюбина Н.А 

Бушмакина О.В. 

 

Организация и проведение районного мероприятия, 

посвященного Дню учителя. 

Октябрь МК УО 

Месячник школьных библиотек. Октябрь Жигалова Р.Л. 

Подготовка наградных материалов для занесения на Доску 

почета МО «Увинский район». 

Октябрь Шарипова В.В. 

Межрайонная научно-практическая конференция  

«От обновления содержания образования - к новым 

образовательным результатам» 

Ноябрь Головизнина В.И. 

Холкин В.И. 

 XIII Республиканские Педагогические Чтения, посвященные 

памяти В.А. Сухомлинского.  

Ноябрь Головизнина В.И. 

Нелюбина Н.А. 

Республиканский научно-практический семинар в рамках 

работы стажировочной площадки АОУ ДПО УР ИРО по 

теме: «Практика использования стратегий смыслового чтения 

для достижения новых образовательных результатов в 

контексте требований ФГОС». 

Декабрь  Сергеева В.Б. (ИРО) 

Бушмакина О.В. 

Участие в межрегиональном педагогическом марафоне «Твои 

возможности». 

Декабрь 

 

Головизнина В.И. 

Организация участия педагогов в конкурсах, смотрах, 

проектах районного, республиканского и российского 

уровней. 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

Совещания с руководителями ОО по выполнению целевых 

показателей по информатизации образования 

Апрель, 

сентябрь 

 

Обучающие семинары для вновь назначенных 

администраторов сайтов 

Сентябрь  Ахмадулина Б.Р. 

Своевременное заполнение Форсайта  В течение 

года  

Головизнина В.И 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Прием, регистрация заявлений  на высшую, первую 

квалификационные категории. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь 

Шарипова В.В. 

Подготовка пакета документов на аттестующихся 

педагогических  работников по Соглашению с профсоюзной 

организацией.  

Январь 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь 

Шарипова В.В. 

Составление плана работы районной аттестационной 

комиссии. 

Январь 

 

Шарипова В.В. 

Составление  графика прохождения практического 

направления аттестации. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь 

Шарипова В.В. 



Прохождение практического и теоретического направления 

аттестации. 

По 

особому 

графику 

Председатели 

предметных ЭГ 

Оформление и выдача аттестационных документов 

педагогическим и руководящим  работникам. 

В течение 

года 

Шарипова В.В. 

Итоговые заседания районной аттестационной комиссии. Март 

Май 

Ноябрь 

Декабрь 

Шарипова В.В. 

Подготовка информации о проведении аттестации 

педагогических и руководящих работников района в МО и Н 

УР.  

Декабрь Шарипова В.В. 

Подготовка списков аттестующихся на высшую, первую 

квалификационные категории. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь 

Шарипова В.В. 

Библиотечная деятельность 

Организация подписки в УО. Апрель 

Октябрь 

Жигалова Р.Л. 

Формирование заказа на учебно-методический комплект 

«Разговор о правильном питании». 

Январь Жигалова Р.Л. 

Формирование  заказа на учебную литературу национально-

регионального компонента. 

Февраль 

Март 

Жигалова Р.Л. 

Организация работы с ОУ по формированию заявок на учебно-

педагогическую и библиотечную документацию. 

Апрель-

май 

Жигалова Р.Л. 

Получение, распределение и выдача литературы по ОУ. В течение 

года 

Жигалова Р.Л. 

10.7. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и СОО в 

образовательных учреждениях 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Выход в школы с целью ознакомления с состоянием работы 

педагогов по реализации ФГОС. 

Сентябрь 

октябрь 

Головизнина В.И. 

Мониторинг эффективности внедрения ФГОС. 

Мониторинг достижения  планируемых результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО. 

В течение 

года 

МК 

Курсовая подготовка педагогов  по вопросам введения ФГОС.  В течение 

года 

МК 

Консультации:  

 Система оценивания. 

 Программа преемственности ФГОС ДО, НОО и ФГОС ООО. 

 Рабочая программа педагога. 

 Системно-деятельностный подход в обучении. 

В течение 

года 

МК 

Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в 

школах района. 

В течение 

года 

МК 

Анализ соответствия учебно-методического и 

информационного обеспечения ОО на соответствие 

требованиям ФГОС ДО, НОО и ООО. 

В течение 

года 

МК 

Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС 

через сайт УО. 

В течение 

года 

МК 

 

 

 



10.8. Организация каникулярного отдыха  
Мероприятия Сроки Ответственный 

Индивидуальные консультации с заместителями директоров по 

воспитательной работе, старшими вожатыми, начальниками 

лагерей по созданию программ летнего трудоустройства.  

Январь Болдырева Н.Н. 

Газутдинова Е.А. 

Участие в конкурсах программ летних профильных лагерей  

Министерства по делам молодежи УР, МО и Н УР. 

Сентябрь-

октябрь 

  УО, ОУ  

 

Ведение реестра организаций по оздоровлению детей и 

подростков в муниципальном образовании «Увинский район». 

Январь, 

июнь 

Газутдинова Е.А. 

Предварительная дислокация лагерей. Январь Начальники лагерей 

Руководители ОУ 

Создание Паспорта лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях 

Январь Начальники лагерей 

Руководители ОУ 

Сбор заявок  от организаций и предприятий о необходимом 

количестве путевок с целью  определения размера субсидий на 

каникулярный период 2020 года. 

Январь УО 

Подготовка заявки  на финансирование каникулярного отдыха 

в МО и Н УР. 

Февраль Поторочина И.Г. 

Филатова В.В. 

Размещение информации об организации отдыха и 

оздоровления в 2020 году в районных  СМИ, на сайте 

Управления образования,  на сайте Администрации МО 

«Увинский район». 

Февраль Газутдинова Е.А. 

Подготовка (внесение изменений) нормативно-правовых 

документов по организации каникулярного отдыха в 

муниципальном образовании «Увинский район». 

Апрель, 

май 

Газутдинова Е.А. 

 

Проведение индивидуальных консультаций с руководителями 

предприятий и организаций по вопросу организации 

каникулярного отдыха в 2020 году. 

По мере 

необходи

мости 

Газутдинова Е.А. 

Информирование родительской общественности, учащихся, 

населения района о содержании деятельности и периоде работы 

пришкольных лагерей, о механизме приобретения путевок в 

загородные оздоровительные лагеря через районные и 

школьные массовые мероприятия (конференции,   

родительские собрания и  др.). 

В течение 

года 

 УО 

Начальники лагерей 

Руководители ОУ 

Подготовка документов в Роспотребнадзор по 

оздоровительным лагерям с дневным пребыванием на 

получение санитарно-эпидемиологических заключений 

Февраль Начальники лагерей 

Руководители ОУ 

Разработка и утверждение программ деятельности 

оздоровительных лагерей. 

Апрель Начальники лагерей 

Руководители ОУ 

Разработка и утверждение цикличного меню для летних 

лагерей с дневным пребыванием с учетом объективных 

финансовых затрат для обеспечения качественного и 

сбалансированного питания детей. 

Февраль-

март 

Технолог по 

питанию 

Начальники лагерей 

Обучение по санминимуму работников оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. 

Март-

апрель 

Газутдинова Е.А. 

Руководители ОУ 

Прохождение медицинского осмотра сотрудниками 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

Январь-

февраль 

Руководители ОУ, 

начальники лагерей 

Проведение встреч с представителями Роспотребнадзора, 

ОГПН, ЦЗН по ознакомлению со схемой организации летнего 

отдыха в летних пришкольных лагерях, с основными 

требованиями по организации и деятельности лагерей  с 

дневным пребыванием в 2018 году. 

Январь УО 

Начальники лагерей 

Проведение семинара-практикума для руководителей и Апрель Газутдинова Е.А. 



организаторов сводных отрядов по месту жительства. 

Проведение обучающего семинара для заведующих 

школьными столовыми. 

Апрель-

май 

Технолог по 

питанию 

Проведение собеседования с руководителями образовательных 

учреждений по организации занятости обучающихся в летний 

период. 

Май Шишкина М.Н. 

Болдырева Н.Н. 

Газутдинова Е.А. 

Пополнение инструктивно-методических материалов по 

организации деятельности  летних лагерей  с дневным 

пребыванием для руководителей   лагерей . 

Апрель Газутдинова Е.А. 

Сбор оперативной информации об открытии лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений и готовности 

оздоровительных учреждений к летнему сезону 

(предоставление заверенных копий заключений 

территориальных отделений Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора) 

До 01.05 Газутдинова Е.А. 

Заключение договоров на организацию питания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

До 15.03 Филатова В.В. 

Начальники лагерей 

Предоставление информации  в ММО МВД России 

«Увинский», главное управление ГО, ЧС и ОГПН о местах 

проведения летних оздоровительных лагерей. 

До 15.05 Газутдинова Е.А. 

Заключение соглашений  с работодателями по отдыху и 

оздоровлению детей в каникулярное время в загородных 

лагерях. 

Май-

август 

УО 

Организация работы сводных отрядов по месту жительства в 

МО «Увинское». 

Июнь-

август 

Газутдинова Е.А. 

 

Проведение мероприятий по контролю организации летних 

лагерей с дневным пребыванием при образовательных 

учреждениях. 

Июнь – 

август 

Газутдинова Е.А. 

Надзорные органы 

(по плану) 

Подготовка аналитических отчетных материалов по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании. 

Ежекварт

ально 

Газутдинова Е.А. 

Подготовка ежемесячных отчетов по использованию средств на 

организацию каникулярного отдыха. 

Ежемесяч

но 

Газутдинова Е.А. 

Филатова В.В. 

Отчетная конференция по итогам лета «Лето – 2020». Октябрь Газутдинова Е.А. 

Организация оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в период осенних, зимних каникул при 

образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования. 

Октябрь- 

ноябрь, 

декабрь-

январь 

Газутдинова Е.А. 

Начальники лагерей 

Организация отдыха учащихся образовательных учреждений 

района в загородных оздоровительных лагерях в период 

осенних, зимних каникул. 

Ноябрь, 

декабрь 

Газутдинова Е.А. 

Аналитический отчет об организации каникулярного отдыха и 

об использовании финансовых средств  в муниципальном 

образовании «Увинский район». 

Сентябрь,

декабрь 

Газутдинова Е.А. 

Филатова В.В. 

Совещания с начальниками оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
Тема Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагеря с 

дневным пребыванием (изменения в законодательстве) 

Санитарные нормы и правила в работе лагерей с дневным 

пребыванием. Формирование паспортов оздоровительных 

лагерей на 2020 год. 

Январь Газутдинова Е.А. 

Формирование пакета документов для открытия школьного 

лагеря. Программа работы лагеря с дневным пребыванием на 

2020 год.  

Февраль-

март 

Газутдинова Е.А. 



Районная конференция по итогам лета – 2020. Организация 

работы лагерей в период осенних и зимних каникул. 

Октябрь Межведомственная 

комиссия 

Итоги работы лагерей с дневным пребыванием  Сентябрь  Газутдинова Е.А. 

10.9. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители ОУ 

МК 

Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь-

декабрь 

МК 

Участие учащихся в республиканском этапе олимпиады. Январь-

февраль 

МК 

Участие участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в республиканских профильных 

лагерных сменах 

В течение 

учебного 

года 

МК 

Организация и проведение школьных (районных) профильных 

лагерей для одаренных и талантливых детей. 

Каникуля

рное 

время 

Руководители ОУ 

Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

Жигалова Р.Л. 

Газутдинова Е.А. 

Торжественное вручение медалей «За особые успехи в учении» 

выпускникам школ района. 

Июнь Азаматова О.Ю. 

Болдырева Н.Н. 

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию 

учащихся, добившихся высоких результатов в спорте. 

Декабрь ДЮСШ 

 

Районный конкурс «Живая классика» Март Жигалова Р.Л. 

Районная библиографическая олимпиада «Библиотечный 

эрудит» 

Март-

апрель 

Жигалова Р.Л. 

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию 

победителей и призеров муниципального и республиканского 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

Май Головизнина В.И. 

Жигалова Р.Л. 

Организация участия  в районном конкурсе «Одаренное 

детство». 

Май, 

июнь 

Руководители ОУ 

Участие во Всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», «Град знаний», «КИТ», 

«Интеллектуальные игры». 

Февраль 

Март 

Ноябрь 

МК 

Руководители ОУ 

Районные научно-практические конференции на уровне РМО. Апрель Головизнина В.И. 

Руководители РМО 

 

10.10. Информационно-аналитическая деятельность  
Мероприятие Сроки ответственный 

Подготовка и предоставление статистической отчетности по 

отрасли 

В течение 

года в 

установлен

ные сроки 

Шишкина М.Н. 

Филатова В.В. 

Стремоусова Н.А. 

Руководители ОУ 

Анализ выполнения программы социально-экономического 

развития по отрасли  

Ежекварта-

льно  
Шишкина М.Н. 

Анализ показателей деятельности отрасли в рамках оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  

Март-

апрель 
Шишкина М.Н. 

Мониторинг муниципальной системы образования, 

формирование итогового отчета   

Сентябрь-

октябрь 

Шишкина М.Н. 

Мониторинг антитеррористической защищенности объектов октябрь Плетнва Н.В. 



Анализ комплекса мероприятий по обеспечению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории МО 

«Увинский район» 

Сентябрь Азаматова О.Ю. 

Мониторинг посещаемости учебных занятий в ОУ Еженедел

ьно 

Азаматова О.Ю. 

Комплексный анализ подготовки к ГИА выпускников 9, 11 

классов 

Январь Азаматова О.Ю. 

Анализ результатов промежуточной, государственной итоговой 

аттестации 

Май-

июнь 

Азаматова О.Ю. 

Мониторинг организации питания  в ОУ Ежемесяч

но 

Плетнева Н.В. 

Филатова В.В. 

Мониторинг по организации безопасных перевозок Ежекварт

ально 

Плетнева Н.В. 

Мониторинг за состоянием здоровья обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

Ежекварт

ально 

Плетнева Н.В. 

Анализ охвата детей дополнительным образованием, ПФ Сентябрь Болдырева Н.Н. 

Анализ сведений о несовершеннолетних «группы риска» Январь, 

июль 

Болдырева Н.Н. 

Анализ показателей системы дополнительного образования Июль  Болдырева Н.Н. 

Анализ воспитательной работы в ОУ Январь, 

июль 

Болдырева Н.Н. 

Анализ деятельности ОУ по профилактике экстремизма Ежекварт

ально 

Болдырева Н.Н. 

Анализ проведения оздоровительной кампании детей 

школьного возраста 

Ежемесяч

но 

Газутдинова Е.А. 

Анализ антинаркотической работы в ОУ Ежекварт

ально  

Болдырева Н.Н. 

Анализ работы деятельности наркопостов в ОУ Январь, 

июль 

Болдырева Н.Н. 

Анализ реализации муниципальных программ  Июнь, 

декабрь 

Болдырева Н.Н. 

Подготовка информационно-аналитических материалов по 

итогам оздоровительной кампании  

Сентябрь  Газутдинова Е.А. 

Анализ работы ОУ по профилактике детского суицида Ежекварт

ально 

Болдырева Н.Н. 

Анализ организации профилактической работы по 

профилактике правонарушений 

Ежекварт

ально  

Болдырева Н.Н. 

Подготовка информационно-аналитических материалов по 

реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» 

Ежемесяч

но  

Болдырева Н.Н. 

Анализ направлений деятельности Управления образования за 

полугодие, 9 месяцев, год 

В течение 

года 

Шишкина М.Н. 

 Специалисты 

Методисты 

Анализ прохождения курсов учителями  и руководителями ОУ 

и организация повышения их квалификации (в т.ч. по ФГОС) 

В течение 

года 

Газутдинова Е.А. 

Анализ обеспеченности учебниками обучающихся ОУ района Сентябрь- 

октябрь, 

декабрь 

Жигалова Р.Л. 

Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников Декабрь 

март 

Жигалова Р.Л. 

Анализ работы школьных библиотек за учебный год Май Жигалова Р.Л. 



Мониторинг состояния общего и учебного фонда школьных 

библиотек  

В течение 

года 

Жигалова Р.Л. 

Анализ  состояния компьютерной техники в ОУ района В течение 

года 

Ахмадулина Б.Р. 

 

Анализ районной методической недели Май Головизнина В.И.  

Анализ районной методической недели в ДОУ май Наймушина Н.В. 

Анализ работы МК УО  за 2019-2020 учебный год Май-

июнь 

Головизнина В.И. 

Анализ отчетов председателей  предметных экспертных групп Май 

Декабрь 

Шарипова В.В. 

Анализ кадрового состава ОУ района Январь 

Сентябрь 

Шарипова В.В. 

Выпуск аналитического сборника Управления образования по 

итогам учебного года 

Август Весь состав МК 

Подготовка отчетов о состоянии сетей Интернет в ОУ района Ежекварт

ально 

Ахмадулина Б.Р. 

Анализ  владения и использования ИКТ технологиями 

педагогами района 

В течение 

года 

Ахмадулина Б.Р. 

Мониторинг заполнения сайтов ОУ В течение 

года 

Ахмадулина Б.Р. 

Размещение информации событиях в образовании района на 

сайте Управления образования Администрации МО «Увинский 

район» согласно медиаплана. 

В течение 

года 

Ахмадулина Б.Р. 

 

Заполнение отчетных форм АИС «Мониторинг образования» 

(по плану МОиН УР) 

В течение 

года 

Специалисты  

методисты 

Руководители ОУ 

Заполнение ФИС «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

Июль-

август 

Руководители ОУ 

Анализ реализации дорожной карты  по выполнению 

мероприятий  проекта «Успех каждого» 

Ежекварт

ально  

Болдырева Н.Н. 

Анализ реализации дорожной карты  по выполнению 

мероприятий  проекта «Точки роста» 

Ежекварт

ально  

Головизнина В.И. 

 

Мониторинг и диагностика по основным направлениям деятельности в ОУ  
Сроки Тема Объект мониторинга Форма Ответственный 

Январь  Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

МОУ «Увинская школа №1» 

МОУ «Увинская СОШ №2» 
МОУ «Увинская СОШ №4» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 
Мурашова М.Г. 

Представить 

Росгвардии (по 
согласованию) 

Комплексный анализ 

подготовки к ГИА 

выпускников 9, 11 

классов. 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Азаматова О.Ю. 

Февраль Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

МОУ «Мушковайская СОШ» 

МОУ «Каркалайская СОШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 
Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 



Соблюдение СанПиН 

по организации 
питания в ОУ 

МДОУ «Поршурский детский 

сад» 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 
Бухгалтерия по 

питанию 

Март Соблюдение СанПиН 

по организации 
питания в ОУ 

МДОУ «Увинский детский сад 

№ 3» 
 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 
Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

МОУ «Удугучинская СОШ» 

МОУ «Новомултанская СОШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 
Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 
согласованию) 

Организация  работы 

по профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних в 

образовательном 

учреждении 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Болдырева Н.Н. 

Апрель  Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Жужгесская СОШ» 

МДОУ «Увинский детский сад 

№ 1» 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

МДОУ «Увинский детский сад 

№ 2» 

МДОУ «Увинский детский сад 
№3» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 
Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Май Соблюдение СанПиН 
по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Мушковайская СОШ»  
МОУ «Областновская ООШ» 

Выездная Плетнева Н.В. 
Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

МДОУ «Увинский детский сад 

№4» 
МДОУ «Увинский детский сад 

№ 5» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 
Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 
согласованию) 

Анализ 

воспитательной 

работы за 2019-2020 
учебный год 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Болдырева Н.Н. 

Организация занятости 

детей и подростков, 

состоящих на всех 
видах учета 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Болдырева Н.Н. 

Июнь Анализ учебной 

деятельности за 2019-
2020 учебный год 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Азаматова О.Ю. 

Анализ 

деятельности по 

обеспечению 
безопасности за 2019-

2020 учебный год 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Плетнева Н.В. 

Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности 

Филиал МДОУ «Увинский 
детский сад №6» 

Выездная  Шишкина М.Н. 
Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 



Представитель 

Росгвардии (по 
согласованию) 

Анализ показателей 

системы 

дополнительного 
образования 

Все УДО Документар

ный анализ 

Болдырева Н.Н. 

Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания в ОУ 

МДОУ «Чистостемский детский 

сад» 

Лагеря: 
МОУ «Увинская школа №1» 

МОУ «Новомултанская СОШ» 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 
питанию 

Июнь-
август 

Организация работы 
оздоровительных 

лагерей  с дневным 

пребыванием детей 

По отдельному графику выездная Газутдинова Е.А. 

Организация выдачи 
документов об 

образовании и 

внесения сведений в 
ФИС ФРДО 

Все ОУ Документар
ный анализ 

Азаматова О.Ю. 

Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания в ОУ 

МДОУ «Увинский детский сад 

№ 4» 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 
питанию 

Сентябрь Выполнение Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

МОУ «Увинская СОШ №2» 

МОУ «Узей-Туклинская СОШ» 
МОУ «Поршурская СОШ» 

МОУ «Вишурская НОШ» 

Выездная Азаматова О.Ю. 

Болдырева Н.Н. 

Организация работы 
по комплексной 

безопасности при 

организации 

образовательной 
деятельности 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 
МОУ «Увинская СОШ №2» 

МОУ «Узей-Туклинская СОШ» 

МОУ «Поршурская СОШ» 

МОУ «Вишурская НОШ» 

Выездная  Плетнева Н.В. 

Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

МОУ «Вишурская НОШ» 
 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 
Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Итоги организации 
летнего отдыха в 

образовательных 

учреждениях района 

Все ОУ Документар
ный анализ 

Газутдинова Е.А. 

Организация занятости 

детей и подростков, 

состоящих на всех 

видах учета 

Все ОУ Документар

ный анализ 

Болдырева Н.Н. 

Октябрь Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Каркалайская СОШ» Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 
питанию 

Обеспечение МОУ «Поршурская СОШ» Выездная  Шишкина М.Н. 



антитеррористической 

защищенности 

МОУ «Узей-Туклинская СОШ» Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 
Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Ноябрь Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности 

МОУ «Сюровайская начальная 
школа – детский сад» 

МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 
Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представить 
Росгвардии (по 

согласованию) 

Соблюдение СанПиН 

по организации 
питания в ОУ 

МОУ «Кулябинская ООШ» 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

Выездная Плетнева Н.В. 

Бухгалтерия по 
питанию 

Декабрь Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 
питанию 

Обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

МДОУ «Ува-Тулинский детский 

сад» 
МДОУ «Рябовский детский сад» 

 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 
Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Мониторинг ДОУ 
Дата Мероприятия Место проведения Ответственные 

В течение 
года 

Отслеживание сроков повышения квалификации 
педагогов и организация курсовой подготовки. 

Управление 
образования 

Наймушина Н.В. 
 

В течение 

года 

Мониторинг по аттестации педагогических 

кадров 

Управление 

образования 

Наймушина Н.В 

 

Ежемесячно Мониторинг детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
дошкольных образовательных учреждениях 

Управление 
образования 

Семакина Е.А. 

Ежемесячно Мониторинг посещаемости детьми дошкольных 

образовательных учреждений 

Управление 

образования 

Семакина Е.А. 

Ежемесячно Мониторинг по очередности на получение места 
для детей дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях 

Управление 
образования 

Стремоусова Н.А. 

Сентябрь Оперативные данные функционирования 

системы дошкольного образования  

Управление 

образования 
Стремоусова Н.А.  

руководители ДОУ 

Сентябрь, 

декабрь 

Мониторинг заболеваемости детей в ДОУ (за 

учебный год и календарный год) 

Управление 

образования 
Семакина Е.А. 

Декабрь, 

январь 

Статистический отчет о дошкольном 

образовании 85-к 

Управление 

образования 
Стремоусова Н.А.  

руководили ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Деятельность МУ ЦБ ОУ 

 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

Ежедневно Обработка первичной учетной 

документации  

Разноска операций с первичных документов 

в ПК 

МУ ЦБ ОУ Бухгалтерия  

 

Останина А.С. 

 25 - 30 

 7 - 9,  22 - 

24 

Начисление заработной платы 

 Выдача заработной платы 

 

МУ ЦБ ОУ Бухгалтерия по 

заработной плате, 

Вилкова Г.Н. 

10 -15 Составление оборотных ведомостей МУ ЦБ ОУ Бухгалтерия  

Останина А.С. 

Первое 

число 

месяца 

Проведение ревизии в кассе УО МУ ЦБ ОУ Морозова Н.М. 

Останина А.С. 

В течение  

года 

Проведение тематических проверок 

(согласно плану) 

МУ ЦБ ОУ Морозова Н.М. 

4, 5 Ежемесячный отчет по кредиторской 

задолженности, межбюджетным 

трансфертам 

МУ ЦБ ОУ Останина А.С. 

Апрель, 

июль, 

октябрь 

Составление квартальной налоговой, 

статистической, бухгалтерской отчетности 

МУ ЦБ ОУ Останина А.С. 

Ифарицкая Е.В. 

Январь  Составление годовой бюджетной 

отчетности 

МУ ЦБ ОУ Останина А.С. 

Январь-март Составление годовой налоговой отчетности МУ ЦБ ОУ Останина А.С. 

Октябрь-

декабрь 

Инвентаризация материальных ценностей в 

учреждениях 

Учреждения  Останина А.С. 

Морозова Н.М. 

15-20 Составление месячной бухгалтерской 

отчетности 

МУ ЦБ ОУ Останина А.С. 

В течение 

года 

Анализ исполнения бюджета  МУ ЦБ ОУ Ифарицкая Е.В. 

сентябрь Тарификация, составление штатных 

расписаний 

МУ ЦБ ОУ Филатова В.В. 

Вилкова Г.Н. 

 

План внутреннего финансового контроля 

старшего ревизора 

МУ ЦБ ОУ на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Снятие остатков денежных средств в 

кассе МУ ЦБ ОУ 

ежемесячно 
Н.М. Морозова 

2. Работа с журналами операций по учету 

средств расчетов по недостачам, кражам 

и хищениям  

ежемесячно 

Н.М. Морозова 

3. Работа с заявлениями, письмами и 

жалобами  

По мере 

поступления 
Н.М. Морозова 



4. Оформление документов на 

освобождение от НДС 

Январь 
Н.М. Морозова 

5. Внутренний финансовый контроль 

соответствия итогов журналов операций, 

оборотных ведомостей данным 

синтетического учета: 

- МОУ «Увинская СОШ № 4» 

- МОУ «Жужгесская СОШ» 

- МУ ДО «Увинская ДЮСШ» 

- МДОУ «Новомултанский детский сад» 

- МДОУ «Нылгинский детский сад № 1» 

 

 

 

 

Январь 

Январь 

Апрель 

Июнь 

Декабрь 

Н.М. Морозова 

6. Внутренний финансовый контроль 

соответствия произведенных расходов 

утвержденным бюджетным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных 

обязательств по соответствующему коду 

бюджетной классификации РФ: 

- МОУ «Кыйлудская СОШ» 

- МОУ «Мушковайская СОШ» 

- МУ ДО «Увинский СЦ «Спутник» 

- МДОУ «Ува-Туклинский детский сад» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 2» 

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

Июнь 

Июль 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Н.М. Морозова 

7. Внутренний финансовый контроль 

наполняемости детей, посещающих 

объединения, спортивные секции, 

кружковые объединения, 

факультативные занятия. Соответствие 

графика работы педагогов расписанию: 

- МОУ «Рябовская СОШ» 

- МУ ДО «Увинский ДДТ» 

- МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 

3» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 4» 

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

Май 

Н.М. Морозова 

8. Внутренний финансовый контроль 

организации питания: 

- МДОУ «Поршурский детский сад» 

- МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 

3» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 1» 

- МОУ «Жужгесская СОШ» 

- МОУ «Мушковайская СОШ» 

- МОУ « Областновская ООШ» 

- МОУ «Новомултанская СОШ» (лагерь) 

- МОУ « Увинская школа № 1» (лагерь) 

- МДОУ «Чистостемский детский сад» 

- МОУ «Увинский детский сад № 4» 

- МОУ «Кыйлудская СОШ» 

- МОУ «Каркалайская СОШ» (школа и 

дошкольное подразделение с. Подмой) 

- МОУ «Кулябинская ООШ» 

- МОУ «Увинская СОШ № 4» 

- МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 

 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Август 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Н.М. Морозова 



9. Внутренний финансовый контроль учета, 

сохранности, полноты оприходования 

приобретенных материальных ценностей, 

объектов основных средств: 

- МОУ «Каркалайская СОШ»  

- МДОУ «Увинский детский сад № 5» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 6» 

- МДОУ «Чистостемский детский сад» 

- МОУ «Чистостемская ООШ» 

- МОУ «Кулябинская ООШ» 

- МОУ «Областновская ООШ» 

- МУ ДО «Увинский ДДТ» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 8» 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Июль 

Июль 

Сентябрь 

Н.М. Морозова 

10. Внутренний финансовый контроль 

правомерности расходования средств, 

выделенных на проведение ремонтно-

строительных работ: 

- МОУ «Увинская школа № 1» 

- МДОУ «Нылгинский детский сад № 3» 

- МДОУ «Нылгинский детский сад № 4» 

- МОУ «Удугучинская СОШ» 

- МДОУ «Булайский детский сад» 

- МДОУ «Каркалайский детский сад» 

- МУ ДО «Нылгинский ДДТ» 

 

 

 

 

Январь 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Июль 

Сентябрь 

Н.М. Морозова 

11. Внутренний финансовый контроль 

правильности начисления заработной 

платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера и их 

соответствие локальным нормативным 

актам ОУ: 

- МУ ДО «Увинская «ДЮСШ» 

- МДОУ «Кулябинский детский сад» 

- МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 

- МДОУ «Поршурский детский сад» 

- МОУ «Кулябинская ООШ» 

- МДОУ «Рябовский детский сад» 

- МОУ «Узей-Туклинская СОШ» 

- МОУ «Областновская ООШ» 

- МОУ «Сюровайская начальная школа-

детский сад» 

- МОУ «Вишурская НОШ» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Н.М. Морозова 

12. Внутренний финансовый контроль 

правомерности и правильности списания 

расходов на содержание и текущий 

ремонт автотранспорта: 

- МУ ДО «Увинский СЦ «Спутник» 

- МОУ «Каркалайская СОШ»  

- МОУ «Чистостемская ООШ» 

- МОУ «Новомултанская СОШ» 

- МОУ «Нылгинская СОШ»  

- МОУ «Удугучинская СОШ» 

 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июль 

Сентябрь 

Н.М. Морозова 

13. Внутренний финансовый контроль 

соблюдения кассовой дисциплины. 

февраль 
Н.М. Морозова 



14. Внутренний финансовый контроль 

правильности составления бюджетной 

сметы: 

- МДОУ ЦРР «Увинский детский сад № 

11» 

- МОУ «Нылгинская СОШ» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 12» 

- МОУ «Узей-Туклинская СОШ» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 6» 

- МУ ДО Турстанция «Инвис» 

- МОУ «Рябовская СОШ» 

- МОУ «Ува-Туклинская СОШ» 

 

 

 

 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июль 

Июль 

Н.М. Морозова 

15. Внутренний финансовый контроль 

соблюдения порядка выдачи денежных 

средств под отчет: 

- МОУ «Поршурская СОШ» 

- МДОУ «Удугучинский детский сад» 

- МОУ «Ува-Туклинская СОШ»  

- МОУ «Вишурская НОШ» 

- МДОУ «Увинский детский сад № 7»  

- МУ ДО «Увинский СЦ «Спутник» 

- МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 

 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Сентябрь 

Ноябрь 

Н.М. Морозова 

16. Внутренний финансовый контроль 

правильности начисления и 

своевременного взимания родительской 

платы: 

- МДОУ «Булайский детский сад» 

-МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 

дошкольное подразделение 

- МДОУ «Кулябинский детский сад» 

- МОУ «Кыйлудская СОШ» дошкольное 

подразделение 

- МОУ «Мушковайская СОШ» 

дошкольное подразделение 

 

 

 

 

Май 

 

Май 

Июль 

 

Июль 

 

Август 

Н.М. Морозова 

17. Списание материальных ценностей при 

полной изношенности предметов с 

указанием причин 

ежемесячно 

Н.М. Морозова 

18. Передача материальных ценностей при 

смене материально-ответственнных лиц 

По мере 

необходимости 
Н.М. Морозова 

19. Участие в тарификации сентябрь Н.М. Морозова 

20. Участие в проведении годовой 

инвентаризации 

4 квартал 
Н.М. Морозова 

  
 

12. Приложения 

12.1. Юбилейные даты  

№ Наименование ОУ Сколько лет исполняется Сроки проведения 

1. МОУ «Увинская СОШ №1» 45 лет Не празднуют 

2. МОУ «Узей-Туклинская СОШ»  95 лет Октябрь  

3. МОУ «Сям-Можгинская СОШ» 50 лет Август  

4. МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 30 лет Сентябрь   

5. МУДО «Увинский СЦ «Спутник» 30 лет 02 февраля 

6. МДОУ «Нылгинский детский сад№1» 100 лет сентябрь 



7. МДОУ «Увинский детский сад№9» 45 лет  сентябрь 

8. МОУ «Красносельский СОШ» 

дошкольные группы 

55 лет сентябрь 

9. МДОУ «Кулябинский детский сад» 35 лет сентябрь 

10. МДОУ «Новомултанский детский 

сад» 

90 лет сентябрь 

11. МДОУ «Рябовский детский сад» 40 лет январь 

12. МДОУ «Ува-Туклинский детский 

сад» 

50 лет май 

13. МДОУ «Булайский детский сад» 

группа д. Родники 

30 лет декабрь 

 

 

2020 год: 

 – Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в РФ, 

– 2018-2027 годы – Десятилетие детства в Российской Федерации (в России в 2018-2020 

годах в рамках Десятилетия детства проходит Год детского туризма), 

– год 100-летия государственности Удмуртии, 

–  85-летие Увинского района, 

– 100-летие со дня рождения В.К. Пислегина.  



 

 

12.2. Календарь основных районных массовых мероприятий 

Мероприятие 

Место 

проведен

ия 

Ответственные 

Январь 

Многодневный поход «Увинская кругосветка» Ува  Инвис 

Форсайд сессия «Путь Ферзи» Ува Увинский ДДТ 

Образовательная площадка по профориентации «Завтра 

выбери сегодня» 2 этап 

Ува Увинский ДДТ 

Соревнования по спортивному туризму. Дисциплина-

дистанции –пешеходные (связка) 

Ува Инвис 

Мероприятие «Рождественские встречи» Ува Инвис 

Первенство УР по мотокроссу Ува СК «Спутник» 

Конкурс проектов «От замысла до воплощения» Ува Увинский ДДТ 

Стажерская площадка «Альтернатива» Ува Увинский ДДТ 

Конкурс мультфильмов  Ува Увинский ДДТ 

Командная игра «Экологический марафон» Нылга Нылгинский ДДТ 

Февраль 

Первенство Увинского района по лыжным гонкам среди 

учащихся 2001 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Турнир школьников «Я люблю шахматы»  Ува ООО «Перспектива» 

Смотр детского художественного творчества «Кубок 

творчества» (дошкольники) 

Нылга Нылгинский ДДТ 

Дистанционный тур Олимпиады по школьному 

историческому краеведению 

Ува Инвис 

Первенство  по картингу (снежное покрытие) Ува СК «Спутник» 

Открытое Первенство УР по спортивному туризму. 

Дистанции-лыжные. 

Ува Инвис 

Детская районная читательская конференция «С любовью 

к природе» 

Ува Инвис  

Районная библиотека 

Первенство Увинского района по настольному теннису 

среди учащихся 2001 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Первенство Увинского района по шашкам среди 

учащихся 2010-2011 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Зимний фестиваль ГТО Ува СК «Надежда» 

Мотокросс, посвященный Дню защитников Отечества Ува СЦ «Спутник» 

Смотр детского художественного творчества «Кубок 

творчества» (1-11 классы) 

Нылга Нылгинский ДДТ 

Единый урок мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Ува  Руководители ОО 

Военно-патриотический месячник Ува Руководители ОО 

Месячник профориентационной работы Ува Руководители ОО 

Конкурс «Одаренное детство» Ува РИМЦ 

Март 

Первенство Увинского района по лыжным гонкам среди 

обучающихся 2010-2011, 2008-2009 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Межрегиональное Первенство по картингу Ува Спутник 

Первенство Увинского района по эстафетным гонкам 

«Быстрая лыжня» среди учащихся 2003-2004, 2005-2006 

г.р. 

Ува ДЮСШ 



Первенство  УР по мотокроссу Ува Спутник 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Ува Руководители ОО 

Выставка «Виртуальный музей-электронный стенд» Ува Инвис 

Антинаркотический месячник Ува Руководители ОО 

Научно-практическая конференция  «Юные 

исследователи» 

Ува ДДТ Ува, Инвис 

Военизированная игра «Зарница» (на базе СОШ №2) Ува РМО преп-орг. ОБЖ 

Первенство Увинского района района по волейболу среди 

девушек 2001 г.р. и моложе  

Ува ДЮСШ 

Стажерская площадка «Завтра выбери сегодня». 3 этап Ува ДДТ Ува 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги, 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Ува Руководители ОО 

Первенство Увинского района по волейболу среди юношей 

2001 г.р. и моложе  

Ува ДЮСШ 

Массовый пешеходный поход «Малая Увинская 

кругосветка 2019» 

Ува Инвис 

Первенство Увинского района по волейболу среди девушек 

2003 г.р. и моложе  

Ува ДЮСШ 

Первенство Увинского района по волейболу среди юношей 

2003 г.р. и моложе  

Ува ДЮСШ 

Чемпионат «Молодые профессионалы» на базе БПОУ УР 

«Увинский профессиональный колледж 

Ува Руководители ОО 

Учеба организаторов ВДРК (сводные отряды) Ува ДДТ Ува 

Фестиваль-конкурс «Театральная весна» (по заявкам) Ува РИМЦ 

Общерайонное родительское собрание Ува УО, КПДН 

Мероприятие «К самовару приглашаю» (по заявкам) Ува Инвис 

Апрель 

Подведение итогов акции «Покормите птиц зимой» (д/с, 

1-11 классы) 

Ува Инвис 

Соревнования школьников «Президентские состязания» 

(на базе СОШ №4) 

Ува РМО уч.физ-ры, ДЮСШ 

Заочный  конкурс астрофотографий «Небо Земли» Ува ДДТ Ува 

Астрономический турнир Ува ДДТ  Ува 

Весенний турнир школьников по шахматам  до 2003 г.р. и 

младше 

Ува ООО «Перспектива» 

Открытое Первенство Увинского района по спортивному 

туризму на приз Турстанции «Инвис». Дисциплина-

дистанции-пешеходные 

Ува Инвис 

Месячник «Семья» Ува Руководители ОО 

Акция «Детский телефон доверия» Ува Руководители ОО 

Научно-практическая конференция по краеведению Ува Инвис 

Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» Ува ДДТ  Ува 

Конкурс ДЮП Ува УО, преп-орг.ОБЖ,ПЧ 

Мероприятия, посвященные Дню местного 

самоуправления 

Ува Руководители ОО 

Весенняя неделя добра (в соответствии с 

Республиканской акцией)   

Ува ОО, ДДТ, Ува 

Фестиваль-конкурс детского творчества «Жар-птица» Ува РИМЦ 

Фестиваль-конкурс молодежного творчества 

«Дислокация» 

Ува РИМЦ 

Конкурс фото и видеороликов по профилактике Ува РИМЦ 



наркотиков, табакокурения и алкоголизма.  

День призывника Ува ОДМ 

Май 

Смотр песни и строя «Во славу Отечества» Ува УО, преп-орг.ОБЖ,ИК-

№3 

Первенство Увинского района по легкой атлетике среди 

учащихся 2008-2009, 2010-2011 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Митинг, посвященный Дню Победы. Эстафета мира Ува Руководители ОО 

Легкоатлетическое многоборье «Шиповка юных»  среди 

учащихся 2004 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Первенство Увинского района по легкой атлетике среди 

учащихся 2001 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Месячник по охране прав детства Ува Руководители ОО 

Акция «Добровольцы – детям» Ува Руководители ОО 

Творческий отчет  Ува Инвис 

Первенство Увинского района по русской лапте среди 

учащихся 2001 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Творческий отчет Ува ДДТ Ува 

Летний Фестиваль ГТО Ува СК «Надежда» 

Районный праздник «Последний звонок» Ува РИМЦ, ДК «Юность», УО 

Соревнования по мотокроссу на приз Главы МО 

«Увинский район» 

Ува Спутник, ДОСААФ 

Подведение итогов конкурса «Одаренное детство» Ува РИМЦ  

Мероприятие, посвященное Дню пограничника Ува РИМЦ 

Торжественный прием семей у главы Администрации МО 

«Увинский район» 

Ува РИМЦ 

Кубок АТЦ  «Ягуар» среди мальчиков 2007-2008 г.р., 

посвященный Дню Победы  

Ува Спутник  

Июнь 

Выпускные вечера в образовательных учреждениях Ува ОУ 

Торжественное чествование медалистов Ува УО 

Пешеходный и водный туризм Ува Инвис 

День защиты детей. Обновление доски «Одаренное 

детство» 

Ува ДДТ, РИМЦ 

Профилактическая акция «Подросток лето» Ува Руководители ОО 

Всероссийская экологическая акция «Волонтера могут 

все!» 

Ува Руководители ОО 

Первенство Увинского района по картингу Ува Спутник 

Фестиваль «Увинский арбат» Ува РИМЦ  

Антинаркотическая акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков в УР 

Ува Руководители ОО 

Праздник, посвященный Дню молодежи  Ува РИМЦ, ОДМ 

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби Ува РИМЦ 

Организация лагерей с дневным пребыванием ОУ УО, Руководители ОУ 

Июль 

Организация лагерей с дневным пребыванием ОУ УО, Руководители ОУ 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

Ува РИМЦ 

Август 

Организация лагерей с дневным пребыванием ОУ УО, Руководители ОУ 

Учебно-тренировочные сборы по пешеходному и водному Ува Инвис 



туризму 

Мероприятия, посвященные Дню российского флага ОУ Руководители ОО 

Профильная смена «Строим будущее» Ува ДДТ Ува, руководители 

ОО 

Сентябрь 

Осенний легкоатлетический кросс Ува ДЮСШ 

Мини-футбол Ува ДЮСШ 

Соревнования учащихся по спортивному ориентированию  Ува Инвис 

Открытое Первенство Увинского района по картингу  Ува СК «Спутник» 

Конкурс по ПДД «Безопасное колесо»  Узей-

Тукля 

ГИБДД, УО 

Стажерская площадка «Школа выбора профессии» Ува Увинский ДДТ 

Районный экологический квест Ува ОДН, ОУ 

Соревнования по мотокроссу, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Ува СК «Спутник» 

Октябрь 

 Фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка 

Удмуртии» 

Ува Инвис 

Конференция  учащихся по итогам летней 

экспедиционной практики «Лето наших открытий», 

посвященная Году экологии 

Ува Инвис 

Районная конференция по итогам организации летнего 

отдыха и занятости детей и подростков Увинского района 

Ува Межведомственная 

комиссия 

Соревнования «Школа безопасности» в летний период Ува Инвис, РМО 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Районные соревнования «Белая ладья» Ува ДЮСШ 

Стажерская площадка Ува Увинский ДДТ 

Конкурс агитбригад  по ЗОЖ Ува Увинский ДДТ 

Конкурс агитбригад «Веселый светофор» Ува Увинский ДДТ 

Ноябрь 

Соревнования по баскетболу  Ува ДЮСШ 

Соревнования «Чудо-шашки» Ува ДЮСШ 

Спортивное ориентирование «Лабиринт» Ува Инвис 

Стажерская площадка Ува Увинский ДДТ 

Конкурс агитбригад «Веселый светофор» Нылга Нылгинский ДДТ 

Торжественное вручение паспортов Ува Увинский ДДТ, ОДМ 

Соревнования для младших школьников «Первая 

скорость» 

Ува Увинский ДДТ 

Декабрь 

Круглый стол по пропаганде ЗОЖ  Ува Увинский ДДТ 

Соревнования «Школа безопасности» в зимний период Ува Инвис, РМО 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Конкурс по робототехнике «ЛЕГО» Ува Увинский ДДТ 

I этап Кубка района по спортивному туризму Ува Инвис 

Новогодние праздничные мероприятия ОУ Руководители ОУ 

 

12.3. Месячники, акции. 

Сроки Наименование 

В течение года Основные события Профилактического календаря (по отдельному плану) 



Январь Акция «Наши дороги» 

Февраль Военно-патриотический месячник.  

Месячник по профориентации 

Февраль-апрель Антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

Март Акция «Безопасность наших дорог» 

15.03-15.04 Антинаркотический месячник 

14.03-25.03, 12.11-

23.11 
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

27.03-31.03 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель Акция «Неделя добра» 

15.04-15.05 Месячник «Семья» 

15.05-15.06 Месячник по защите прав ребенка. 

Акция «Дни безопасности в школе» 

Май-август Акция «Подросток-лето» 

02.06-26.06 Антинаркотический месячник «Удмуртия за здоровое будущее» 

Сентябрь-октябрь 

Месячник безопасности  

Месячник «Внимание - дети»  

Месячник ГЗ и ПБ  

02.09-26.09 Всероссийская Антинаркотическая акция «Дети России» 

Октябрь -ноябрь Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

14.11-20.11 Всемирная неделя предпринимательства 

20.11-27.11 Всероссийская акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом 

14.11-25.11 Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Ноябрь Месячник по правам ребенка 

Декабрь Месячник  «Милосердие» 

Всероссийская акция «Час кода» 

 

12.4. Конкурсы, фестивали среди дошкольных образовательных учреждений  

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Февраль

, 2020 г 

Фестиваль детского творчества «В гостях у 

Русской ложки» 

ДК «Юность» Семакина Е.А. 

Дудырева М.В. 

Апрель, 

2020 г 

Районный фестиваль семей «Семьи Удмуртии – 

гордость России» 

МДОУ 

«Увинский 

детский сад №6» 

Семакина Е.А. 

Рыкова С.В. 

 

Июнь-

август, 

2020 г 

Районный смотр-конкурс прогулочных участков 

ДОУ «Здравствуй лето, здравствуй солнце!»   

Образовательны

е учреждения 

Семакина Е.А. 

Наймушина Н.В. 

Стремоусова 

Н.А. 

Сентябр

ь, 2020 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

работников дошкольного образования 

Актовый зал 

Администрации 

МО «Увинский 

район» 

Семакина Е.А. 

Дудырева М.В. 

Ноябрь, 

2020 г 

Районный детский фестиваль «Пичи Чеберайёс 

но Батыръёс» 

ДОУ п. Ува Семакина Е.А. 

 

Декабрь, 

2020 

Праздничная программа для детей-инвалидов 

«Увидеть мир сердцем» 

Библиотека Семакина Е.А. 

Дудырева М.В. 

 

1. Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений   

«Малыши открывают спорт» 

Дата Мероприятия Место Ответственные 



проведения 

Январь, 

2020 г 

Забег младенцев ФОК 

«Юбилейный» 

Семакина Е.А. 

Февраль, 

2020 г 

ГТО среди дошкольников. Зимний этап. Лыжная база Семакина Е.А. 

Апрель, 

2020 г 

ГТО среди дошкольников. Летний этап. Стадион 

«Юбилейный» 

Семакина Е.А.  

Май, 

2020 г 

Азбука безопасности Турстанция 

«Инвис» 

Семакина Е.А.  

 

Сентябрь, 

2020 г 

«Маршрут рюкзачка» Турстанция 

«Инвис» 

Семакина Е.А. 

Октябрь, 

2020 г 

День здоровья среди сотрудников ДОУ Ува Семакина Е.А.  

 

Ноябрь, 

2020 г  

Шашки – малютки. ДОУ п. Ува Семакина Е.А.  

 

Декабрь, 

2020 г 

Мама, папа, я – спортивная семья. 

 

ФОК 

«Юбилейный» 

Семакина Е.А.  

 

 

 

 

 

13.Вопросы, находящиеся на контроле Управления образования: 

1) Исполнение  мероприятий в рамках реализации нациольныз проектов 

«Образование», «Демография». 

2) Эффективное расходование бюджетных средств образовательными учреждениями. 

Развитие механизмов по привлечению дополнительных внебюджетных средств на 

отрасль.  

3)Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

на территории муниципального образования. 

4) Организация транспортного обеспечения обучающихся до образовательных 

учреждений и обратно  между  сельскими  поселениями. 

5) Организация питания в подведомственных образовательных учреждениях. 

6) Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному 

сезону. 

7) Исполнение наказов избирателей в части деятельности образовательных 

учреждений. 

8) Организация комплексной безопасности в подведомственных учреждениях. 

9) Выполнение «дорожной карты» и соглашения по целевым показателям заработной 

платы работников образования. 

10) Исполнение образовательными учреждениями действующего федерального 

законодательства.  

11) Участие образовательных учреждений в грантовых проектах и конкурсах. 


