


Основные разделы плана работы Управления образования 

 

 1.Краткий анализ выполнения плана по итогам 2020  года. 

 2.Основные задачи Управления образования Увинского района на 2021 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  и 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.Приложения: 

11.1.Юбилейные даты. 

11.2 Мероприятия, посвящённые празднованию Года села в Удмуртской Республике. 

11.3.Календарь основных районных массовых мероприятий.  

11.4.Месячники и акции.  

11.5. Конкурсы, фестивали среди дошкольных образовательных учреждений. 

11.6. Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений  «Малыши открывают спорт». 

12. Вопросы, находящиеся на контроле Управления образования. 



       1. Краткий анализ выполнения плана по итогам 2020 года. 

В 2020 году   сократилась сеть  учреждений с 57 до 52 единиц. Это связано с переводом 

МКУ «Нылгинский детский дом» и МОУ «Новомултанская школа-интернат» в государственные, а 

также проведением реорганизации в форме присоединения 3  детских садов к школам (МДОУ 

«Новомултанский детский сад», МДОУ «Чистостемский детский сад», МДОУ «Кулябинский 

детский сад»).  

Сокращение численности школ привело к снижению общего числа обучающихся с 5486 до 

5477 чел., вместе с тем увеличилось количество обучающихся во 2 смену с 1345 чел. до 1661 чел. 

 В 2020 году открыты 3 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» как структурные подразделения Увинских школ №1,2,4. 

2 проекта «Медиа лаборатория «КУРС» и «Районный медиацентр для подростков и 

молодежи «Spark Kids» Увинского ДДТ получили грантовую поддержку Фонда президентских 

грантов на общую сумму 951,41 тыс. рублей. 

В республиканском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Удмуртии-

2020»  во II туре приняли участие 4 педагога в номинациях «Педагогический дебют», 

«Воспитатель», «Педагог-психолог», «Наставник», в III туре – 1 педагог, по результатам двух 

туров победителем в номинации «Педагог-психолог» стала Ожегова Е.В., Увинская школа №4. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в марте 

2020 года начали функционировать еще 2 консультационных центра «PRO-детей», таким образом, 

количество центров достигло трех (на базе Увинских детских садов №1,11, Увинского ДДТ), где 

всего оказано 1708 консультаций родителям (законным представителям) детей в возрасте от 3 до 

15 лет. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в январе 2020 года состоялось 

открытие яслей-сада структурного подразделения МКДОУ «Увинский детский сад №8» на 80 мест 

для детей в возрасте с 1 года до 3 лет.  

В рамках республиканской программы «Большой ремонт» в д. Сяртчигурт 

отремонтировано здание структурного подразделения МОУ «Кыйлудская СОШ»,  также заменена 

кровля и оконные блоки, выполнен капитальный ремонт помещений для размещения дошкольных 

групп  в МОУ «Красносельская СОШ». 

В 3 учреждениях заменены старые автобусы на новые (МОУ «Красносельская СОШ», МОУ 

«Нылгинская СОШ», МОУ «Киби-Жикьинская ООШ»). 

Проведена большая работа по исполнению нового санитарного законодательства в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Была проведена закупка  

бесконтактных термометров, рециркуляторов,  антисептиков и средств индивидуальной защиты 

(на лагеря, в рамках подготовки к учебному году, дополнительная закупка в декабре за счет 

республиканских средств).  

 В рамках подготовки к новому учебному выполнен   ремонт помещений и приобретение 

мебели  в «Точках роста» в 3 школах п. Ува,   ремонт системы отопления в 6 учреждениях, ремонт 

системы водоснабжения в 2 учреждениях, ремонт канализации в 1 учреждении, устройство 

центрального водоснабжения в Областновской школе, частичная замена оконных блоков в 5 

учреждениях, частичный ремонт кровли в 6 учреждениях. Кроме того, во всех образовательных 

учреждениях выполнен косметический ремонт и благоустройство территорий, в детские сады 

приобретен мягкий инвентарь, посуда. 

В целях реализации поручений Президента РФ Федеральному Собранию, связанных с 

организаций бесплатного питания обучающихся начальных классов,  большое внимание в этом 

году уделено подготовке пищеблоков школ. За счет средств муниципального бюджета выполнен 

ремонт пищеблоков в 4 школах (Узей-Туклинская СОШ, Поршурская СОШ, Каркалайская СОШ, 

Сюровайская начальная школа-детский сад) на сумму 1010,1 тыс. руб., приобретено 



технологическое и нейтральное оборудование, посуда на сумму 953, 7 тыс. руб. в декабре ведется 

дозакупка оборудования.  

С 1 сентября 2020 года организовано бесплатное горячее питание 2433 учащихся 1-4-х 

классов, сохранены бесплатные завтраки за счет регионального бюджета. В  образовательных 

учреждениях организован родительский контроль по организации питания школьников.  

Перезагрузка профессионального мышления педагогического сообщества района с целью 

активизации деятельности по достижению целей нацпроекта «Образование» продолжилась, в том 

числе, и через проведение районного конкурса профессионального мастерства управленческих 

команд «Своя изюминка». Впервые идея вовлечения широкого круга администрации ОУ в 

конкурс нашла практическое подтверждение, 14 школ и 1 учреждение дополнительного 

образования приняли участие. 

Довольно масштабным является проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого 

повышается уровень доступности дополнительного образования (охват дополнительным 

образованием составил 77,6%, показатель к 2024 году – 80%), созданы условия для ранней 

профессиональной ориентации детей через участие обучающихся во всероссийских онлайн-уроках 

«Проектория» (в 2020 году 4097 учащихся, показатель к 2024 году – 4274 учащихся).  Обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. В 2020 году 

проведен ремонт и обновлена материально-техническая база в МОУ «Увинская СОШ №4» (1699,7 

тыс.руб.). 

В течение года в образовательных учреждениях района продолжилась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования, а также ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями. С 1 сентября 2020 года в 13 средних школах обучение в 10 

классе организовано в соответствии с ФГОС среднего общего образования, во всех школах 

открыты классы универсального профиля, а также в Увинской школе №2 – технологического 

профиля, в Увинской школе №4 – естественнонаучного профиля.  Управлением образования 

осуществлены выходы в ОУ с целью ознакомления с состоянием работы учителей по реализации 

ФГОС (посещено 18 уроков). 

МУДО «Увинский ДДТ» разработана и реализуется адаптированная ДООП  «Траектория» 

для детей ГКОУ «Новомултанская школа-интернат» в сетевой форме и включает в себя 

дистанционный модуль. 

Также Увинским ДДТ разработано  3 дистанционных курса: «Основы астрономии», «3д-

моделирование и прототипирование»,  «Истоки»;  5 разноуровневых программ и 1 программа с 

дистанционным модулем «SparkKids». С января 2020 года учреждением реализуется проект по 

профориентации  сельских школьников «СтартUP» с привлечением предприятий реального 

сектора экономики  Увинского района (ООО «Рико-агро», ООО «Увинский хлебозавод», ПО 

«Увинский пищекомбинат» и др.) 

50% дополнительных общеобразовательных программ реализовывалось в апреле-мае 2020 

года  в дистанционном формате. Организациями проведены семинары, совещания с 

педагогическими работниками по вопросам применения дистанционных технологий, изменены 

учебно-тематические планы. 

29 образовательных организаций приняли участие в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД).  

24 детских сада приняли участие в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД). 

МДОУ «Увинский детский сад №12» стал образцовым детским садом среди 50 тыс. 

образовательных организаций России. Всего 5 детских садов из Удмуртии вошли в число 

победителей Всероссийского интернет смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 



С сентября 2020 года три ДОУ района (МДОУ Увинский детский сад № 4», МДОУ 

Увинский детский сад № 9», МДОУ «Удугучинский детский сад») принимают  участие в 

федеральном мониторинге качества дошкольного образования (МКДО) в экспериментальном 

режиме с использованием усовершенствованного Инструментария  для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций от 3 до 7 лет. 

По итогам третьего республиканского этапа Спартакиады среди дошкольных 

образовательных учреждений «Малыши открывают спорт!» Увинский район занял 2 место в 

подгруппе с численностью населения свыше 22 тысяч человек (9 районов Удмуртской 

Республики). 

В МДОУ «Увинский детский сад № 3»,  МДОУ «Увинский детский сад № 4»,  МДОУ 

«Увинский детский сад № 5», МДОУ «Увинский детский сад № 6» филиал, МДОУ «Увинский 

детский сад № 11», МДОУ «Увинский детский сад № 12» реализуются платные дополнительные 

услуги. 

В сентябре 2020 года МДОУ «Увинский детский сад  № 11» присвоен статус 

инновационной площадки  АОУ ДПО УР ИРО по теме сетевого инновационного проекта 

«Проектирование и реализация эффективных практик взаимодействия педагога с детьми 

дошкольного возраста» на период с 2020 по 2022 год. 

По итогам участия в системе добровольной  сертификации информационных технологий 

(ССИТ) МДОУ «Увинский детский сад № 6» получил бронзовый сертификат. 

Увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений, оказывающих 

платные образовательные услуги с 9 до 11. 

С начала 2020-2021 учебного года в трех учреждениях начали работать агроклассы: МОУ 

«Поршурская СОШ» (10 обучающихся 8-9 классов), МОУ «Нылгинская СОШ» (20 обучающихся 

7 класса), МОУ «Удугучинская СОШ» (10 обучающихся 8 класса). Открытие агроклассов 

инициировано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в 

рамках  специального образовательного проекта «Кадры для АПК со школьной скамьи», основной 

задачей которого является подготовка новых кадров для села. 

Особенностью 2020 года стала работа образовательных учреждений в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В течение четвертой учебной 

четверти обучение во всех школах было организовано с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Государственная итоговая 

аттестация была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата об 

основном общем и среднем общем образовании. Документы об образовании выдавались 

выпускникам в соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020г № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020 году». 

Отличным результатом этого года можно считать наличие в районе «стобалльников» - три 

выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку (Увинская школа №1, Увинская 

школа №2 и Удугучинская школа).   

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили в 2019-2020 учебном году 8 выпускников (2019 год - 8). Требования к выдаче аттестатов 

особого образца в 2020 году не предусматривали учет результатов ЕГЭ. Однако, в случае 

соблюдения условий получения 2019 года, когда выпускник должен был набрать не менее 70 

баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня, в этом году «медалистов» в 

районе было бы только 4. То есть  четверо из восьми «медалистов» не подтвердили на ЕГЭ 
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отличные результаты обучения. Управлением образования проведена определенная работа по 

анализу сложившейся ситуации, вопрос выдачи медалей «За особые успехи» взят на контроль. 

В сентябре-октябре 2020 года проведены диагностические работы в 10 классах, 

направленные на оценку метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования за 2019-2020 учебный год. 

Управлением образования и образовательными учреждениями проведен комплексный анализ 

полученных результатов, выявлены образовательные дефициты обучающихся, скорректирована 

работа по совершенствованию преподавания учебных предметов.  

В течение 2020 года велась работа в информационной системе индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 22 детям-инвалидам разработаны новые перечни 

мероприятий.    

Традиционно, но в онлайн-формате, проведены  Республиканские педагогические чтения, 

посвященные наследию В.А.Сухомлинского. Впервые в феврале 2020 года был проведен 

Республиканский слет школ, носящих имена Героев Советского Союза по линии МВД, на базе 

Новомултанской школы. 

7 ОУ (Красносельская, Кыйлудская, Увинская СОШ №4, Рябовская, Киби-Жикьинская, 

Сям-Можгинская, Чистостемская) включены в федеральный список школ с рисками низких 

образовательных результатов. На уровне района утвержден план-график по выполнению 

мероприятий по повышению качества образования, в обозначенных ОУ разработаны программы 

перехода школы в эффективный режим работы. 

4 ОУ (Увинская школа №1, Новомултанская, Сям-Можгинская и Киби-Жикьинская школы) 

включены в федеральный перечень школ с необъективными результатами обучения по 

результатам проведения ВПР. Были осуществлены выходы в ОУ В дни проведения ВПР, 

перепроверка всероссийских проверочных работ, анализ ситуации на совещании с 

руководителями и заместителями руководителей ОУ. В период с 11 по 20 ноября 2020 года также 

осуществлены выходы в обозначенные выше ОУ с целью ознакомления с внутришкольной 

системой оценки качества подготовки обучающихся на основе локальных нормативных 

документов о текущем контроле  промежуточной аттестации, журналов, КИМ, тетрадей, уроков. 

Ирисов Г.А., тренер-преподаватель МУ ДО «Увинская ДЮСШ»,  и коллектив МДОУ 

«Увинский детский сад №7» занесены на Доску Почета муниципального образования «Увинский 

район», Кононова А.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Кыйлудская СОШ»,  

занесена в Книгу  Почета Увинского района. 

С 2020 года Министерством просвещения РФ реализуются мероприятия по осуществлению 

единовременных компенсационных выплатах учителям по программе «Земский учитель». На 

основании приказа Министерства образования и науки УР от 13.12.2019 года №1562 «Об 

утверждении перечня вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты учителям на 2020 год» МОУ «Увинская СОШ №2» вошло в перечень 

вакантных должностей по предмету «Начальные классы». По результатам конкурсных процедур 

на замещение вакансии определен победитель.  

В 100% школ района внедрена АИС «Электронная школа».  

В 2020 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе 

заявились 293 педагога ОО (АППГ- 329), в том числе педагогов школ -165 (АППГ-160), педагогов 

учреждений дополнительного образования- 17(АППГ-41), работников дошкольных учреждений-

111 (АППГ-128).  

С 5 октября по 5 ноября 2020 года 459 педагогических работников из 26 ОУ приняли 

участие в диагностике педагогических компетенций   на образовательной платформе «Яндекс» в 

Интенсиве «Я Учитель». 

  В течение  учебного года большое внимание уделялось  занятости несовершеннолетних. В 

период летней кампании 2020 года работало  26  лагерей с дневным пребыванием (АППГ-23), 



ЛТО-4 (АППГ-4) и профильная смена-1. Всего  разными формами занятости охвачено 2836 чел. 

(46,5%) несовершеннолетних, из них в:   

- пришкольных лагерях – 1663 чел. (АППГ- 1455 чел.), 

- ЛТО – 33 чел. (АППГ-36 чел.),  

- профильной смене на базе МОУ Узей-Туклинская СОШ - 30 чел.,  

- загородных лагерях - 8 чел.  

 За летний период трудоустроено  92 несовершеннолетних. В профильной смене ШТРИХ 

приняло участие 70 чел. В сводных отрядах было занято  806 чел., культурно-массовыми, 

спортивными и профилактическими мероприятиями охвачено 134 чел. 

В течение года уделялось значительное внимание медиасопровождению всех 

образовательных событий, информация размещалась на страницах групп Управления образования, 

образовательных организаций  Вконтакте и официальных сайтах. 

 

 

 



      2. Основные задачи Управления образования на 2021 год 

 1.Участие  в реализации приоритетного национального проекта «Образование».  

 2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования. 

 3.Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

 4.Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

 5.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитание 

на 2015-2024 годы». 

6.Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

7.Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

 8.Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 9.Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

 10.Развитие платных услуг в образовательных организациях района. 

 11.Оказание содействия образовательным учреждениям по участию в грантовых проектах и 

конкурсах. 

 12.Организация разработки и внедрения Программы воспитания в общеобразовательных 

организациях. 

 13.Повышение качества образования в школах с рисками низких образовательных 

результатов. 

 

 



 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. 

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  среда 1 раз в квартал Плетнева Н.В. 

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

16 Совещание с начальниками лагерей с дневным 

пребыванием. 

вторник Два раза в год Газутдинова 

Е.А. 

17 Совещание руководителей РМО  По особому 

графику 

Три раза в год Газутдинова 

Е.А. 

Головизнина  

В.И. 

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

19 Конференция работников ДОУ сентябрь ежегодно Поторочина И.Г. 

Стремоусова 

Н.А. 

20 Заседание районных методических объединений март, август  ежегодно Головизнина 

В.И. 

21 Участие в совещании  с руководителями 

структурных подразделений Администрации и 

Совета депутатов Увинского района  

понедельник еженедельно Поторочина И.Г. 

22 Участие в совещании  у первого заместителя понедельник еженедельно Поторочина И.Г. 



главы Администрации по социальным вопросам 

23 Участие в заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации района  

вторник два раза в месяц Поторочина И.Г. 

24 Участие в работе призывной комиссии по особому графику Шишкина М.Н. 

25 Участие в совещании с главами МО района, 

руководителями предприятий, руководителями 

структурных подразделений Администрации 

района, Совета депутатов Увинского района 

понедельник ежемесячно Поторочина И.Г. 

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

27 Круглый стол  с руководителями Центров «Точки 

роста» 

 Ежеквартально Поторочина И.Г. 

28 Круглый стол с руководителями школ, 

участвующих в проекте «Кадры для АПК со 

школьной скамьи»: 

 Ежеквартально  Поторочина И.Г. 

29 Собеседование с руководителями ОО по 

результатам  участия в  НОК УООД 

 Октябрь  Шишкина М.Н. 

30 Собеседование с руководителями школ с рисками 

низких образовательных результатов по вопросам 

стратегии развития ОУ. 

 Апрель, декабрь  Поторочина И.Г. 

31 Круглый стол с ответственными лицами за 

развитие служб школьного примирения 

Вторник  ежеквартально Болдырева Н.Н. 

Астраханцева 

Э.С. 

 
4. Мероприятия по увеличению доходов в местный бюджет 

 

1.Мероприятия по сокращению неэффективных расходов на отрасль (по отдельному плану). 

2.Оказание содействия образовательным учреждениям 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. 

 

5. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Администрации МО «Увинский 

район» 

 

1.О подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году. Март. 

2.Об  организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях 

Увинского района.  Октябрь.  

 

6. 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 2020-2021 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. 

 

1. 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, в 

том числе поступающих  через социальные сети). 

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. 



10. 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 2015-2024 годы 

В течение года  

2. Мероприятия  в рамках реализации проекта «Большой ремонт» 
 

В течение года 

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: 

-реорганизация образовательных учреждений в форме 

присоединения: 
МОУ «Пачегуртская НОШ» к МОУ «Новомултанская СОШ»; 

МОУ «Вишурская НОШ» к МОУ «Кыйлудская СОШ»; 

МДОУ «Нылгинский детский сад №4» к МОУ «Нылгинский детский 
сад №1» 

- прекращение реализации программ среднего общего образования в 

МОУ «Красносельская СОШ» и МОУ «Чеканская СОШ» 
- участие в реализации проекта «Видеоохрана»  

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 муниципальной программы 

«Безопасность в муниципальном образовании «Увинский 

район».   

В течение года по 

особому плану 

9. Мероприятия по реализации Стратегии воспитания в РФ В течение года по 

особому плану 

10. Мероприятия по реализации плана по противодействию коррупции в 

Управлении образования и образовательных учреждениях на 2020-
2021 годы. 

В течение года по 

особому плану 

11. Мероприятия по реализации Концепций учебных предметов. В течение года по 

особому плану 

12. Мероприятия по реализации в 2020-2021 годах Стратегии 

государственной  национальной политики РФ. 

В течение года по 
особому плану 

12. Мероприятия в рамках проведения  мониторинга муниципальной 
системы образования 

В течение года  
В установленные 

нормативными 

документами сроки 

13. Мероприятия по реализации плана по дополнительному  
профессиональному  образованию педагогических работников. 

В течение года  
в установленные 

нормативными 

документами сроки 

14. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи в муниципальном образовании «Увинский 

район». 

В течение года  

В установленные 

нормативными 

документами сроки 

15. Мероприятия по реализации Целевой модели дополнительного 

образования детей 

В течение года по 

особому плану 

16. Мероприятия по реализации Плана (дорожной карты) 

первоочередных действий по созданию и функционированию 

Центров образования «Точка роста» на 2019-2022 годы в 

В течение года  

в установленные 
дорожной картой 



муниципальном образовании  «Увинский район» сроки 

17 Исполнение Дорожной карты по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

муниципальном образовании «Увинский район» 

В течение года  
в установленные 

Дорожной картой 

сроки 

18 Реализация Комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности на территории муниципального образования «Увинский 

район», условий для занятий физической культурой и спортом в 2020-
2022 годах 

В течение года  
в установленные 

нормативными 

документами сроки 

19 Мероприятия в рамках проведения  мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО) в экспериментальном 

режиме с использованием усовершенствованного 

Инструментария  для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций от 3 до 7 лет. 

В течение года  

в установленные 

нормативными 
документами сроки 

 

 
10.2. Разработка нормативно-правовых актов 

 

 1.Разработка постановлений, распоряжений Администрации муниципального образования 

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

полномочиями по мере необходимости. 

 2.Разработка детализированного Плана (дорожной карты) первоочередных действий по 

созданию и функционированию Центров образования «Точка роста» в 2022 году в 

муниципальном образовании  «Увинский район». 

 3. Разработка Плана (дорожной карты) первоочередных мероприятий по повышению качества 

образования в Увинском районе. 

 



 

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 2021-2022 учебный год. 

 

Как изменить программу развития на новый период  

(деловой диспут) 

 

О примерной Программе воспитания (круглый стол) 

 

Механизмы формирования мотивации управленческой 

команды в объективной оценке качества образования  (кейс-

игра) 

Январь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

 

Итоги деятельности муниципальной системы образования за 

2020 год и задачи на 2021 год (презентация) 

 

О результатах комплексного анализа деятельности ОУ по 

подготовке к государственной итоговой  аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2021 году. 

 

Об особенностях осуществления образовательной деятельности 

с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий (методическая площадка) 

 

Февраль Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы питания в образовательных 

организациях. 

 

Об организации приема на обучение в 1 класс в 2021-2022 

учебном году. 

 

О  новых подходах в  управлении образовательной 

организацией в условиях нераспространения COVID-19 

(проблемный семинар) 

 

Финансовые механизмы управления  результатами  (мастер-

класс) 

Март 

 

 

 

Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Азаматова О.Ю. 

Представители 

Роспотребнадзора  

 

 

Об итогах олимпиадного движения в районе в 2020-2021 

учебном году. 

 

Организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Функционирование профильных классов (обмен 

опытом - в МОУ «Увинская  СОШ №2») 

 

Организационная схема проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 2021 году. 

 

Воспитание и социализация в современной школе (проблемный 

семинар в МОУ «Каркалайская СОШ») 

 

 

Об изменениях в действующем законодательстве (обзор) 

Апрель Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н.  

Кузьмина В.В. 

Азаматова О.Ю., 

Кузьмина В.В. 

Нелюбина Н.А. 



Об организованном окончании 2020-2021 учебного года. 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 

 

Результаты работы образовательных центров Точки роста  

гуманитарного и естественного научного циклов  по итогам 

учебного года (презентация) 

 

Об исполнении  федерального законодательства по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

Май Поторочина И.Г. 

Газутдинова Е.А. 

Азаматова О.Ю. 

Руководители 

Центров  

 

Болдырева Н.Н. 

Субъекты системы 

профилактики 

О мерах по подготовке ОУ к новому 2021-2022 учебному году. 

 

Об информационной безопасности и защите персональных 

данных   

 

О системе оценки качества в образовательных организациях  

Июнь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

 

Азаматова О.Ю. 

 

Об итогах подготовки ОУ к новому 2021-2022 учебному году. 

Стратегические задачи на новый учебный год (стратегическая 

сессия). 

 

О деятельности образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами (обмен опытом) 

 

О реализации ФГОС СОО 

 

Август Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

 

Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

 

 

 

Об исполнении и реализации федерального законодательства 

об образовании в  образовательных учреждениях района 

 

О противодействии идеологии терроризма, экстремизма в 

образовательных организациях   

 

О комплексной безопасности в образовательных организациях 

(проблемный семинар в МОУ «Узей-Туклинская СОШ») 

 

 

Сентябрь 

 

Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Болдырева Н.Н. 

Плетнева Н.В.  

 

Об итогах комплекса мероприятий по обеспечению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории МО 

«Увинский район». 

 

О результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2021 году 

(презентация) 

 

Реализация национального проекта «Образование» в Увинском 

районе 

Октябрь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 

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

2021-2022 учебном году. 

 

Организация итогового сочинения, государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в 2022 году. 

Ноябрь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Азаматова О.Ю. 

 

Об организации питания в образовательных организациях. 

 

 

Декабрь Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 



Об организации деятельности образовательных организаций по 

противодействию коррупции в системе образования. 

Представитель 

Прокуратуры  

 

 

Индивидуальные собеседования с  руководителями образовательных учреждений 

Темы Сроки Ответственный 

Итоги деятельности  образовательных учреждений в 2020-2021 

учебном году  

 

май Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

 

Тарификация педагогических и руководящих работников на 

2021-2022 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 2021-2022 учебный год. 

 

 

Декабрь  Поторочина И.Г. 

Шишкина М.Н. 

Филатова В.В. 

Стремоусова Н.А. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

О деятельности образовательных учреждений по повышению 

качества образования  

Февраль  Поторочина И.Г. 

Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

 

Совещания  с руководителями дошкольных учреждений 

Темы Сроки Ответственный 

Итоги комплектования педагогическими и руководящими 

работниками на 2021-2022 учебный год.  

Анализ функционирования ДОУ в 2020 году   (по итогам 

статотчетности и работы в условиях нераспространения 

COVID-19) (круглый стол) 

 

Январь Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А. 

Дистанционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ. 

Работа с родителями в соответствии с ФГОС ДО. (семинар) 

 

Февраль Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А 

Стресс в деятельности руководителя. (тренинг) 

Корпоративная культура современного ДОУ. 

Март Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А. 

 

Комплектование ДОУ детьми на 2021-2022 учебный год. 

Прием в детский сад. Главные проблемы и их решение. 

Апрель Семакина Е.А. 

Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Об организованном начале  летней оздоровительной кампании. 

Роль конструирования в жизни дошкольника. (из опыта 

работы) 

Май Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А. 

Об итогах подготовки ОУ к новому 2021-2022 учебному году. 

Об организованном начале 2021-2022-учебного года. (квест-

игра) 

 

Август Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А.  

Безопасность и ребенок.  

Реализация национального проекта «Образование» в системе 

работы дошкольных образовательных организаций района. 

Сентябрь Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А. 



(дискуссия) 

 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ.  

Создание условий по обеспечению преемственности между 

ДОУ и школой.(круглый стол) 

Октябрь Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А 

Сенсомоторное воспитание детей раннего 

возраста.(конференция) 

Организация питания в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования. 

Ноябрь Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А 

Подготовка к статистическому своду по форме 85-к. 

 

Декабрь Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В. 

Семакина Е.А. 

 

Совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

Темы Сроки Ответственный 

Формирование культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (методическая площадка) 

Январь Болдырева Н.Н. 

Анализ внутришкольной системы объективной оценки качества 

подготовки обучающихся на основе локальных нормативных 

документов о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

журналов, контрольно-измерительных материалов, тетрадей, 

уроков как механизм управления качеством образования. 

Январь Головизнина В.И. 

Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

проведении индивидуальной профилактической работы с ними 

с участием специалистов КпДНиЗП Увинского района (встреча 

с классными руководителями  МОУ «Увинская СОШ №2») 

Февраль 

 

Болдырева Н.Н. 

 

«Центры «Точка роста» - новая реальность в образовании» 

(Интерактивный семинар) 

Февраль Головизнина В.И., 

руководители 

Увинских школ 

№1,2,4 

Программа воспитания: от примерной к рабочей. Результаты 

НОК ДОД, СПТ (совещание-практикум) 

Март Болдырева Н.Н. 

Организационные вопросы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2021 году. 

Март Азаматова О.Ю. 

Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

проведении индивидуальной профилактической работы с ними 

с участием специалистов КпДНиЗП Увинского района (встреча 

с классными руководителями  МОУ «Увинская СОШ №4») 

Апрель Болдырева Н.Н. 

 

Итоги районной методической недели «Формирование 

читательской, финансовой, математической, естественно-

научной грамотности школьников в урочной и внеурочной 

деятельности» 

Апрель Головизнина В.И. 

Круглый стол «Развитие сети служб школьного примирения» Апрель Болдырева Н.Н. 

Астраханцева Э.С. 

Итоги организации воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях за 2020-2021 учебный год. 

Май-

июнь 

Болдырева Н.Н. 

Основные факторы риска снижения результатов обучения и 

возможные пути решения проблем, связанных с этими 

факторами 

Май Головизнина В.И. 



Планирование учебной, методической, воспитательной работы 

Управления образования и образовательных учреждений 

района на 2021-2022 учебный год (стратегическая сессия). 

Август Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

Болдырева Н.Н. 

Организация социально-психологического тестирования 

обучающихся (методическая площадка) 

Сентябрь Болдырева Н.Н. 

Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

проведении индивидуальной профилактической работы с ними 

с участием специалистов КпДНиЗП Увинского района (встреча 

с классными руководителями  МОУ «Нылгинская СОШ») 

Сентябрь Болдырева Н.Н. 

 

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

Болдырева Н.Н. 

Итоги реализации ФГОС СОО: первый опыт и результаты. Октябрь Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

Организация итогового сочинения, государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в 2022 году. 

Ноябрь Азаматова О.Ю. 

Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

проведении индивидуальной профилактической работы с ними 

с участием специалистов КпДНиЗП Увинского района (встреча 

с классными руководителями  МОУ «Увинская СОШ №4») 

Ноябрь Болдырева Н.Н. 

 

Модель социального партнерства в учебно-воспитательной 

работе образовательной организации (семинар на базе МОУ 

«Каркалайская  СОШ»). 

Декабрь Болдырева Н.Н. 

Метапредметный подход во взаимодействии педагогов и 

обучающихся как новый ресурс повышения качества 

образования. 

Декабрь Головизнина В.И. 

 

Совещания со старшими воспитателями ДОУ 

Темы Сроки Ответственный 

Программа развития как инструмент управления качеством 

образования ДОУ. 

Январь Наймушина Н.В. 

Актуальные аспекты работы дошкольной организации в 

дистанционном формате. Дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

Февраль Наймушина Н.В. 

Новые технологии для нового поколения. Формы и способы их 

использования в практике работы детского сада. 

Март Наймушина Н.В. 

 

Процедура документирования динамики развития 

воспитанников в ДОУ. 

Апрель Наймушина Н.В. 

 

«Удачи и поражения» - анализ методической работы ДОУ, 

проблемы и пути их решения. 

Май Наймушина Н.В. 

 

«Перспективы развития дошкольного образования – задачи, 

основные направления деятельности в новом 2021-2022 

учебном году» 

Август Наймушина Н.В. 

Реализация национального проекта «Образования» в системе 

работы дошкольных образовательных организаций района.  

Сентябрь Наймушина Н.В. 

Профессиональная компетентность педагогов как ресурс 

повышения качества образования. 

Октябрь Наймушина Н.В. 

 

Стресс и стресс-менеджмент в деятельности педагога ДОУ.  Ноябрь Наймушина Н.В. 

Образовательная среда как комплекс условий, обеспечивающий 

развитие детей в ДОУ. 

Декабрь Наймушина Н.В.  

 

 



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 

Реализации Программы воспитания в общеобразовательных 

организациях 

С 

сентября 

2021 года 

Руководители ОУ 

Организация сетевой формы реализации образовательных 

программ 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

 

Организация зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

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 

Учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 

В течение 

года 

Азаматова О.Ю. 

Организация работы с родителями (законными 

представителями), выбирающими для своего ребенка 

семейную форму получения общего образования 

В течение 

года 

Азаматова О.Ю. 

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 

Азаматова О.Ю. 

Семакина Е.А. 

Руководители ОУ 

Организация деятельности территориальной ПМПК. В течение 

года 

Руководитель ПМПК 

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 (по особому плану). 

В течение 

года 

УО, ОУ 

Организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Функционирование профильных классов (агрокласс, 

легокласс, IT-класс). 

В течение 

года 

Руководители 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, PISA и др.). 

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  

Мероприятия по соблюдению правил охраны труда, 

предупреждения 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, физкультуры, физики, химии, 

биологии и технологии, руководителей. 

По мере 

необходи

мости 

Руководители ОУ 

Плетнева Н.В. 

Приведение нормативной базы по ОТ  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 Руководители ОУ  

Газутдинова Е.А. 

 

Организация работы комиссии по приемке образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 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. 

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. 

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 гигиенического обучения сотрудников детских 

оздоровительных лагерей на базе ОУ. 

Март-

апрель 

Руководители ОУ 

Газутдинова Е.А. 

Мониторинг санитарного состояния  и соблюдения охраны 

труда в кабинетах повышенной опасности (информатика, 

технологи, физика, химия, спортивный зал). 

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. 

Еговкина С.О. 

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 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  
Карпов М.М. 
Плетнева Н.В. 

Организация ежегодного 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 

УО 

Осуществление контроля за организацией безопасных 

перевозок учащихся сельских школ на учебный процесс. 

В течение 

года 

УО 

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, 

МО и Н УР 

Еговкина С.О. 

МУ ДО «Увинский 

ДДТ» 

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  

Оформление наглядной агитации по противопожарной 

тематике. 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

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

плану 
Плетнева Н.В. 

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 

школы). 

Один раз в  

полугодие 
Руководители ОУ 

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 

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 

В течение 

года 

Руководители ОУ 

ХЭГ МУ ЦБ ОУ 



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.. 

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, приобретение медицинских аптечек, 

приобретение СИЗ, обучение по ОТ. 

Февраль Плетнева Н.В. 

Подготовка к приёмке ОУ к новому 2021-2022 учебному году- 

критерии проверки. Безопасный отдых обучающихся в летний 

период. 

Май Плетнева Н.В. 

О мерах безопасности жизни и деятельности обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений - обеспечение 

безопасных условий образовательного процесса. Профилактика 

детского травматизма 

Сентябрь Плетнева Н.В. 

Организация и проведение новогодних торжеств и праздников 

в ОУ. Организация мероприятий по предупреждению 

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 Карпов М.М. 

Плетнева Н.В. 

Организация работы в весенний период. Безопасные условия 

труда водителей. 

Апрель Карпов М.М. 

Плетнева Н.В. 

Профилактика ДДТТ. Обучение водительского состава, 

ответственных за безопасные перевозки в ОУ. 

Сентябрь Карпов М.М. 

Плетнева Н.В. 

Организация работы водителей в зимний период. Изменения в 

законодательстве по ПДД. 

Декабрь  Карпов М.М. 

Плетнева Н.В. 

 



10.6. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с кадрами 
Методическое сопровождение школ, на базе которых открыты в 2020 

году (Увинские школы №1,2,4), откроются в 2021 (Каркалайская, 

Нылгинская, Поршурская школы) , 2022 годах центры образования 
«Точка роста» (Кыйлудская, Удугучинская школы). 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

Методическое сопровождение школ с рисками низких 

образовательных результатов (Киби-Жикьинская, Красносельская, 
Кыйлудская, Рябовская, Сям-Можгинская, Увинская СОШ 

№4,Чистостемская школы)  

По 

особому 

плану 

Головизнина В.И. 

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., 

Газутдинова Е.А.,  

Руководители РМО 

Организация работы РМО молодых педагогов (по особому 

плану). 

В течение 

года 

Газутдинова Е.А., 

Коновалова О.В. 

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. 

 

Совещания с руководителями РМО дошкольных 

образовательных учреждений  (по особому плану). 

В течение 

года 

Наймушина Н.В.  

Оказание консультационной и методической помощи по 

проектам АИС «Электронная школа» АИС «Электронное 

дополнительное образование», «Сайты ОУ, ДОУ, ДОД». 

В течение 

года 

Ахмадуллина Б.Р., 

Кузьмина В.В. 

 

Оказание методической помощи по вопросам: 

- основные образовательные программы, рабочие программы 

педагогических работников, оценочные материалы; 

- конструирование и самоанализ урока с позиции основных 

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 национального проекта «Образование» 

- участие педагогических работников в районных и 

республиканских конкурсах профессионального мастерства 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

 

 

Оказание консультационной и методической помощи 

школьным библиотекарям. 

В течение 

года 

Еговкина С.О. 

Информирование работников школьных библиотек и педагогов 

о мероприятиях, проводимых в сетевом Сообществе педагогов 

Удмуртской Республики. 

В течение 

года 

Кузьмина В.В. 



Подготовка документов на награждение педагогических и 

руководящих работников. 

В течение 

года 

Шарипова В.В. 

Заседание районной комиссии по награждению педагогических 

и руководящих работников. 

декабрь-

январь, 

август 

Шарипова В.В. 

Оказание помощи ОУ при составлении заказа и оформлении 

документов на учебную литературу. 

февраль-

декабрь 

Еговкина С.О. 

Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года - 2021». 

январь- 

март 

Головизнина В.И. 

Районная методическая неделя «Формирование читательской, 

финансовой, математической, естественно-научной 

грамотности школьников в урочной и внеурочной 

деятельности»  

Март 

 

Головизнина В.И. 

Зам.директора по 

УВР 

Районный конкурс «Живая классика» Март Газутдинова Е.А., 

Мухачева Н.И., 

руководитель РМО 

учителей рус.языка и 

литературы 

Районный детский фестиваль «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

Апрель  Газутдинова Е.А., 

Лепушина И.В., 

руководитель РТГ 

учителей, 

работающих в 4 кл. 

 Организация работы по повышению квалификации 

библиотечных, педагогических и  руководящих кадров при 

ИРО, ГГПИ, УДГУ, РЦИ и ОКО. 

По 

графику 

ОУ 

Газутдинова Е.А. 

Работа по подготовке материалов на присуждение молодежной 

премии. 

Июнь Шарипова В.В. 

Проведение августовской  конференции педагогических  

работников Увинского района. 

Август Весь состав МК УО 

Организация и проведение районного мероприятия, 

посвященного Дню учителя. 

Октябрь Весь состав МК УО 

Организация и проведение районного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника. 

Сентябрь Стремоусова Н.А 

Наймушина Н.А. 

Сенмакина Е.А. 

Месячник школьных библиотек. Октябрь Еговкина С.О. 

Подготовка наградных материалов для занесения на Доску 

почета МО «Увинский район». 

Сентябрь Шарипова В.В. 

 XIV Республиканские Педагогические Чтения, посвященные 

памяти В.А. Сухомлинского.  

Ноябрь Головизнина В.И. 

Нелюбина Н.А. 

Организация участия педагогов района  в конкурсах, смотрах, 

проектах районного, республиканского и российского уровней. 

В течение 

года 

Головизнина В.И. 

Оказание методической помощи руководителям ОУ и начальникам 
лагерей с дневным пребыванием по  организации отдыха и 

оздоровления детей. 

В течение 

года 

Газутдинова Е.А. 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Прием, регистрация заявлений  на высшую, первую 

квалификационные категории и подготовка пакета документов 

на аттестующихся педагогических  работников по Соглашению 

с профсоюзной организацией. 

Декабрь 

Февраль 

Май  

Сентябрь  

Шарипова В.В. 

Составление плана работы районной аттестационной 

комиссии. 

Январь 

 

Шарипова В.В. 

Составление  графика прохождения практического 

направления аттестации. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь 

Шарипова В.В. 



Ноябрь 

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 

Октябрь 

Декабрь 

Шарипова В.В. 

Подготовка информации о проведении аттестации 

педагогических и руководящих работников района в МО и Н 

УР.  

Декабрь Шарипова В.В. 

Библиотечная деятельность 

Организация подписки в УО. Апрель 

Октябрь 

Еговкина С.О. 

Формирование заказа на учебно-методический комплект 

«Разговор о правильном питании». 

Январь Еговкина С.О. 

Формирование  заказа на учебную литературу национально-

регионального компонента. 

Февраль 

Март 

Еговкина С.О. 

Организация работы с ОУ по формированию заявок на учебно-

педагогическую и библиотечную документацию. 

Апрель-

май 

Еговкина С.О. 

Получение, распределение и выдача литературы по ОУ. В течение 

года 

Еговкина С.О. 

 



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

ФГОС СОО в образовательных учреждениях  
Мероприятия Сроки Ответственный 

Выход в школы и детские сады с целью ознакомления с 

состоянием работы педагогов по реализации ФГОС. 

Сентябрь 

октябрь 

МК 

Мониторинг эффективности внедрения ФГОС. 

Мониторинг достижения  планируемых результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

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, ООО, СОО. 

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 2019 года. 

Январь УО 

Подготовка заявки  на финансирование каникулярного отдыха 

в МО и Н УР. 

Февраль Межведомственная 

комиссия 

Размещение информации об организации отдыха и 

оздоровления в 2021 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 2021 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. 

Март- 

май 

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 2021 году. 

Январь УО 

Начальники лагерей 

Проведение семинара-практикума для руководителей и 

организаторов сводных отрядов по месту жительства. 

Апрель УО  

Увинский ДДТ 

Проведение обучающего семинара для заведующих Апрель- Технолог по 



школьными столовыми. май 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 

ОУ, руководители 

ОУ, структурные 

подразделения 

Администрации МО 

«Увинский район» 

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 - 2021». Октябрь Газутдинова Е.А. 

Болдырева Н.Н. 

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. 

Анализ оздоровительного эффекта в лагерях.  Июнь - 

август 

Медицинские 

работники 

Аналитический отчет об организации каникулярного отдыха и 

об использовании финансовых средств  в муниципальном 

образовании «Увинский район». 

Сентябрь,

декабрь 

Газутдинова Е.А. 

Филатова В.В. 

Отчет о реализации мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» 

Декабрь  Болдырева Н.Н. 

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 2021 год. 

Январь Газутдинова Е.А. 

Формирование пакета документов для открытия школьного 

лагеря. Программа работы лагеря с дневным пребыванием на 

2021 год.  

Февраль-

март 

Газутдинова Е.А. 

Районная конференция по итогам лета - 2021. Организация 

работы лагерей в период осенних и зимних каникул. 

Октябрь Межведомственная 

комиссия 

 

 

 

 



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 

Ноябрь- 

декабрь 

МК 

Организация и проведение школьных (районных) профильных 

лагерей для одаренных и талантливых детей. 

Каникуля

рное 

время 

Руководители ОУ 

Азаматова О.Ю. 

Головизнина В.И. 

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 Болдырева Н.Н. 

Еговкина С.О. 

Руководители ОДО 

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию 

победителей и призеров муниципального и республиканского 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

Май Головизнина В.И. 

Кузьмина В.В. 

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 

Всероссийский Конкурс «Живая классика». Январь-

март 

Газутдинова Е.А. 

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 

установле-

нные сроки 

Шишкина М.Н. 

Филатова В.В. 

Стремоусова Н.А. 

Руководители ОУ 

Анализ выполнение программы социально-экономического 

развития по отрасли «образование» 

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. 

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 Еженедель

но 

Азаматова О.Ю. 

Комплексный анализ организации подготовки к ГИА 

выпускников 9, 11 классов 

Январь Азаматова О.Ю. 

Мониторинг организации приемной кампании (прогноз 

количества будущих первоклассников).    

Январь Азаматова О.Ю. 

Анализ результатов участия ОУ в процедурах оценки качества 

образования (ВПР, НИКО, ИКУ, PISA и др.). 

Март Азаматова О.Ю. 

Анализ результатов промежуточной, государственной итоговой 

аттестации 

Май-июнь Азаматова О.Ю. 

Мониторинг организации промежуточной аттестации 

выпускников, претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» 

Ноябрь Азаматова О.Ю. 

Мониторинг организации питания  в ОУ Ежемесячн

о 

Плетнева Н.В. 

Филатова В.В. 

Мониторинг по организации безопасных перевозок Ежекварта

льно 

Плетнева Н.В. 

Мониторинг за состоянием здоровья обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

Ежекварта

льно 

Плетнева Н.В. 

Анализ охвата детей дополнительным образованием, ПФ Ежегодно 

(сентябрь) 

Болдырева Н.Н. 

Сведения о несовершеннолетних «группы риска» По 

полугодия

м (январь, 

июль) 

Болдырева Н.Н. 

Анализ показателей системы дополнительного образования Ежегодно 

(июнь) 

Болдырева Н.Н. 

Отчет по воспитательной работе Январь, 

июль 

Болдырева Н.Н. 

Отчет по исполнению п.17 Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года в УР 

Ежекварта

льно 

Болдырева Н.Н. 

Отчет по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы,  со 

статистическими данными 

По 

полугодия

м (июнь, 

декабрь) 

Болдырева Н.Н. 

Отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации в УР 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года 

По 

полугодия

Болдырева Н.Н. 



м (июнь, 

декабрь) 

Отчет по реализации комплекса мероприятий по 

предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

По 

полугодия

м (январь, 

июнь) 

Болдырева Н.Н. 

Отчет о мерах, направленных на предупреждение суицидов 

среди несовершеннолетних 

Ежекварта

льно  

Болдырева Н.Н. 

Информационно-пропагандистское сопровождение 

антинаркотической деятельности  

Ежекварта

льно  

Болдырева Н.Н. 

Отчет о деятельности общественных наркологических постов По 

полугодия

м (январь, 

июль) 

Болдырева Н.Н. 

Отчеты о реализации муниципальных программ  По 

полугодия

м (июнь, 

декабрь) 

Шишкина М.Н. 

Болдырева Н.Н. 

О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий 

по формированию здорового образа жизни населения 

По 

полугодия

м (январь, 

июль) 

Болдырева Н.Н. 

Мониторинг наркоситуации Ежегодно 

(январь) 

Болдырева Н.Н. 

Отчеты по организации и проведению профилактической 

работы по сводкам МВД по УР 

Ежемесячн

о  

Болдырева Н.Н. 

Отчет о мерах по вовлечению несовершеннолетних, склонных 

к девиантному поведению, в досуговую занятость, 

организованную учреждениями образования 

По 

полугодия

м (январь, 

июнь) 

Болдырева Н.Н. 

Мониторинг развития сети школьных служб примирения Ежекварта

льно  

Болдырева Н.Н. 

Отчет о реализации Плана мероприятий «дорожная карта» на 

период до 2022 года по реализации комплекса 

межведомственных мер, направленных на профилактику 

насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними 

Ежегодно 

(декабрь) 

Болдырева Н.Н. 

Отчет о реализации Комплекса мер по развитию сети служб 

медиации (примирения) и внедрению восстановительных 

технологий в работу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Ежегодно 

(декабрь) 

Болдырева Н.Н. 

Отчет о деятельности муниципального опорного центра Ежекварта

льно  

Болдырева Н.Н. 

Астраханцева 

Э.С. 

О реализации Плана мероприятий ПФО «Герои Отечества» Ежекварта

льно  

Болдырева Н.Н. 

Отчет об исполнении целевых показателей мониторинга 

правоприменения  Закона Удмуртской Республики от 25 

декабря 2018 года № 91-РЗ «О патриотическом воспитании в 

Удмуртской Республике»    

Ежекварта

льно  

Болдырева Н.Н. 

Отчет о реализации мероприятий Профилактического 

календаря 

По 

полугодия

м (июнь, 

декабрь) 

Болдырева Н.Н. 

Мониторинг участия обучающихся в открытых уроках По Болдырева Н.Н. 



«Проектория» отдельном

у плану 

Астраханцева 

Э.С. 

Информационно-аналитические материалы по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», работа в ГИС 

УПД ОВ (форсайт) 

По 

отдельном

у плану 

Болдырева Н.Н. 

Анализ проведения оздоровительной кампании детей 

школьного возраста 

Ежемесячн

о 

Газутдинова Е.А. 

Подготовка информационно-аналитических материалов по 

итогам оздоровительной кампании  

Сентябрь  Газутдинова Е.А. 

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 течение 

года 

Газутдинова Е.А. 

Анализ обеспеченности учебниками обучающихся ОУ района Сентябрь- 

октябрь 

Еговкина С.О. 

Анализ проведения Всероссийской олимпиады школьников Декабрь 

март 

Кузьмина В.В. 

Анализ работы школьных библиотек за учебный год Май Еговкина С.О. 

Мониторинг состояния общего и учебного фонда школьных 

библиотек  

В течение 

года 

Еговкина С.О. 

Анализ  состояния компьютерной техники в ОУ района В течение 

года 

Ахмадуллина Б.Р. 

 

Анализ районной методической недели Май Головизнина В.И.  

Анализ работы МК УО  за 2020-2021 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 

Мониторинг заполнения официальный сайтов ОУ В течение 

года 

Ахмадуллина Б.Р. 

Размещение информации об основных событиях в образовании 

района на сайте Управления образования Администрации МО 

«Увинский район». 

В течение 

года 

Ахмадуллина Б.Р. 

 

Работа в  АИС «Мониторинг образования», «Электронный 

детский сад, «Электронная школа», «Гас-Управление», 

«Форсайт» и др. 

В течение 

года 

Специалисты  

Методисты 

Руководители ОУ 

Специалисты 

МУЦБ 

Заполнение ФИС «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

Июль-

август 

Руководители ОУ 

 



Мониторинг и диагностика по основным направлениям деятельности в ОУ  

Сроки Тема Объект мониторинга Форма Ответственный 

Январь  Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Петропавловская 

СОШ» 

МОУ «Сюровайская  НОШ» 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МОУ «Увинская школа № 1» 

МОУ «Увинская СОШ № 2» 

МОУ «Увинская СОШ № 4» 

МОУ «Нылгинская СОШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Комплексный анализ 

подготовки к ГИА 

выпускников 9, 11 

классов. 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Азаматова О.Ю. 

Организация 

обучения 

на дому 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Азаматова О.Ю. 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(режимные 

моменты, культура 

питания) 

МДОУ «Ува-Туклинский 

детский сад» 

МДОУ «Рябовский детский 

сад» 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

Февраль Организация 

деятельности ОУ по 

безопасным 

перевозкам 

учащихся 

МОУ «Жужгесская СОШ» 

МОУ «Новомултанская 

СОШ» 

МОУ «Киби-Жикьинская 

ООШ» 

МОУ «Петропавловская 

СОШ» 

МОУ «Сям-Можгинская 

ООШ» 

Документа

рный 

анализ 

Плетнева Н.В. 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МОУ «Красносельская  СОШ» 

МОУ «Рябовская СОШ» 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

МОУ «Вишурская НОШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Пачегуртская НОШ» 

МОУ «Чистостемская ООШ» 

(структурное подразделение-

детский сад) 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(режимные 

моменты, культура 

питания) 

МДОУ «Каркалайский 

детский сад» 

Структурное подразделение 

«Подмойский детский сад» 

Структурное подразделение 

«Областновский детскйи сад» 

Структурно еподразделение 

«мушковайский детский сад» 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

 Организация  работы МОУ «Увинская СОШ №2» выездная Болдырева Н.Н. 



по реализации 

Федерального закона 

от 24.06.99 №120-ФЗ 

 Специалист 

КпДНиЗП (по 

согласованию) 

Март Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Чистостемская ООШ» 

(школа)  

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МУ ДО «Увинский ДДТ» 

МОУ «Ува-Туклинская СОШ» 

МОУ «Кулябинская  ООШ» 

МОУ «Киби-Жикьинская 

ООШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО (система 

работы 

«Экспериментально-

исследовательская 

деятельность») 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 7» 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 8» 

МДОУ «Увинскйи детский 

сад № 5» 

ФилиалМДОУ «Увиснкй 

детский сад № 6» 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

Апрель  Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МДОУ «Увинский детский 

сад «№ 11» 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

(структурное подразделение –

детский сад в д. Сяртчигурт) 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 7» 

МДОУ «Увинский детский 

сад №1» 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО (система 

работы 

«Экспериментально-

исследовательская 

деятельность») 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 4» 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 3» 

МДОУ «Увинскйи детский 

сад № 2» 

МДОУ «Увиснкй детский сад 

№ 1» 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

 Организация  работы 

по реализации 

Федерального закона 

от 24.06.99 №120-ФЗ 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

 

выездная Болдырева Н.Н. 

Специалист 

КпДНиЗП (по 

согласованию) 

Май Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 3» 

МОУ «Каркалайская СОШ» 

(структурное подразделение-

детский сад в д. Подмой) 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МДОУ «Увинский детский 

сад №8» 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 9» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 



МДОУ «Увинский детский 

сад № 11» 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 12» 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Июнь Анализ учебной 

деятельности за 

2020-2021 учебный 

год 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Азаматова О.Ю. 

Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 

год 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Болдырева Н.Н. 

Анализ показателей 

системы 

дополнительного 

образования 

Все УДО Документа

рный 

анализ 

Болдырева Н.Н. 

Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Июнь-

август 

Организация 

оздоровительных 

лагерей  с дневным 

пребыванием детей 

По отдельному графику выездная Газутдинова Е.А. 

Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 8» (структурное 

подразделение-ясли) 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

(структурное подразделение –

детский сад в с. Кыйлуд) 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Организация выдачи 

документов об 

образовании и 

внесения сведений в 

ФИС ФРДО 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Азаматова О.Ю. 

Сентя-

брь 

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. 

Организация  работы 

по реализации 

Федерального закона 

от 24.06.99 №120-ФЗ 

МОУ «Нылгинская СОШ» 

 

выездная Болдырева Н.Н. 

Специалист 

КпДНиЗП (по 

согласованию) 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МДОУ «Нылгинский детский 

сад № 1» 

МДОУ «Нылгинский детский 

сад № 3» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 



МДОУ «Нылгинский детский 

сад № 4» 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Областновская ООШ» 

(школа) 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Итоги организации 

летнего отдыха в 

образовательных 

учреждениях района 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Газутдинова Е.А. 

Организация 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Болдырева Н.Н. 

Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(режимные 

моменты, культура 

питания) 

Структурное подразделение 

«Сям-Можгинский детский 

сад» 

МОУ «Сюровайская 

начальная школа-детский сад» 

 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

Октябрь Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Удугучинская СОШ» 

МДОУ «Ува-Туклинский 

детский сад» 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(режимные 

моменты, культура 

питания) 

МДОУ «Ува-Туклинский 

детский сад» 

МДОУ «Рябовский детский 

сад» 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(режимные 

моменты, культура 

питания) 

МДОУ «Узей-Туклинский 

детский сад» 

МДОУ «Поршурский детский 

сад» 

Структурное подразделение 

Пачегуртский детский сад 

Структурное подразделение 

Новолмултанский детский сад 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

Ноябрь Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 11 

классов, претендую-

щих на получение 

медали «За особые 

успехи в учении» 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Азаматова О.Ю. 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МОУ «Петропавловская 

СОШ» 

МОУ «Чеканская аграрная 

СОШ» 

МОУ «Областновская ООШ» 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 



согласованию) 

Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Жужгесская СОШ» 

МОУ «Кулябинская ООШ» 

(школа) 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Бухгалтерия по 

питанию 

 Реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(режимные 

моменты, культура 

питания) 

МДОУ «Удугучинский 

детский сад» 

Структурное подразделение 

Петропавловский детский сад 

Структурное подразделение 

Жужгесский детский сад 

Выездная Стремоусова Н.А. 

Наймушина Н.В 

Семакина Е.А. 

 Организация  работы 

по реализации 

Федерального закона 

от 24.06.99 №120-ФЗ 

МОУ «Увинская школа №1» выездная Болдырева Н.Н. 

Специалист 

КпДНиЗП (по 

согласованию) 

Декабрь Соблюдение Сан-

ПиН по организации 

питания в ОУ 

МОУ «Чеканская аграрная 

СОШ» 

МОУ «Кулябинская ООШ» 

(структурное подразделение-

детский сад) 

 

Выездная Плетнева Н.В. 

Стремоусова Н.А. 

Бухгалтерия по 

питанию 

Анализ 

воспитательной 

работы за 

календарный год 

Все ОУ Документа

рный 

анализ 

Болдырева Н.Н. 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

МОУ «Пачегуртская НОШ» 

МОУ «Чистостемская ООШ» 

 

Выездная  Шишкина М.Н. 

Плетнева Н.В. 

Мурашова М.Г. 

Представитель 

Росгвардии (по 

согласованию) 

Мониторинг ДОУ 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

В течение 

года 

Мониторинг  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 

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.  

руководители 

ДОУ 



11. Приложения 

11.1. Юбилейные даты  

№ Наименование ОУ Сколько лет исполняется Сроки проведения 

1 МОУ «Увинская СОШ №4» 55 лет 10.2021 г. 

2 МОУ «Жужгесская СОШ» 125 лет 11.2021 г. 

3 МОУ «Ува-Туклинская СОШ» 150 лет 12.06.2021 г. 

4 МОУ «Чистостемская  ООШ» 45 лет 06.2021 г. 

5 МОУ «Сюровайская начальная школа-

детский сад»  

45 лет 06.2021 г. 

6 МДОУ «Увинский детский сад №1» 80 лет 05.09.2021 г. 

7 МДОУ «Увинский детский сад №6» 85 лет 03.2021 г. 

8 МДОУ «Увинский детский сад №12» 25 лет 02.2021 г. 

9 МДОУ «Нылгинский детский сад №4» 35 лет - 

 

 

11.2 Мероприятия, посвящённые празднованию Года села в Удмуртской Республике: 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Районный видеоконкурс  «История одного 

экспоната» 

19.02.2021 МУДО 

«Турсстанция 

«Инвис 

2 Виртуальная экскурсия « Село мое родное» Март 2021  Инвис 

3 Онлайн-викторина «Наш район» 18.03.2021 МУДО 

«Увинский ДДТ» 

4 Онлайн – викторина «Всему начало в краю 

родном» 

Апрель 2021 МУДО 

«Нылгинский 

ДДТ» 

5 Конкурс исследовательских, проектных  и 

творческих работ «Моя малая родина» 

 

Октябрь 2021 МУДО 

«Увинский ДДТ» 

6 Выставка рисунков «Живёт село родное» Ноябрь 2021 МУДО 

«Нылгинский 

ДДТ» 

7 Внеклассное мероприятие, посвящённое людям, 

прославившим наше село «Героев наших имена» 

 

Декабрь 2021 

 

МУДО 

«Нылгинский 

ДДТ» 

8 Реализация образовательных программ агроклассов 

в МОУ «Нылгинская СОШ», МОУ «Удугучинская 

СОШ», МОУ «Поршурская СОШ»  (в рамках 

проекта «Кадры для АПК со школьной скамьи»): 

- экскурсии обучающихся на сельхозпредприятия; 

- участие специалистов сельхозпредприятий  в 

реализации образовательных программ; 

- реализация образовательных программ в форме 

сетевого взаимодействия   с образовательными 

учреждениями среднего профессионального 

образования; 

- проведение районного  Круглого стола с 

участниками проекта  

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Поторочина И.Г. 

Широбокова Е.В. 

Ветошкина Е.В. 

Рыбакова Е.В. 

 

9 Мероприятия, посвященные Году села (викторины, 

экскурсии, онлайн-опросы, краеведческий давинг, 

интерактивные конкурсы, конкурсы видеороликов, 

квесты и др) 

В течение года 

(по планам ОУ) 

Руководители ОУ 

10 Капитальный ремонт кровли и замена оконных До 01.09.2021 Поторочина И.Г. 



блоков   в МОУ «Петропавловская СОШ» 

11 Капитальный ремонт кровли и замена оконных 

блоков   в МОУ «Булайская  СОШ» 

До 01.09.2021 Поторочина И.Г. 

12 Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ 

«Каркалайская СОШ» в рамках реализации  

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование»  

До 01.09.2021 Поторочина И.Г. 

Подчерзерцева 

Л.Я. 

13 Открытие Точек роста естественнонаучной и 

технологической  направленностей в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

нацпроекта «Образование» МОУ «Нылгинская 

СОШ», МОУ «Каркалайская  СОШ», МОУ 

«Поршурская СОШ» 

До 01.09.2020 Поторочина И.Г. 

Широбокова Е.В. 

Подчерзерцева 

Л.Я. 

Ветошкина Е.В. 

 

2021 год: 

год Александра Невского  в Российской Федерации  

год села в Удмуртской Республике 

75 лет со дня создания ЮНЕСКО  - организации Объединённых наций  по вопросам 

образования, науки и культуры (1946 год) 

  20 лет со дня создания (1991) Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» 

115 лет со дня рождения М.А. Лямина (1906-1978), удмуртского народного писателя, 

уроженца д. Хомяково Увинского района УР 

2018-2027 годы – Десятилетие детства в Российской Федерации 

 

11.3. Календарь основных районных массовых мероприятий 

Мероприятие 

Место 

проведен

ия 

Ответственные 

Январь 

Первенство по мотокроссу Ува СК «Спутник» 

Экспедиция «Увинская кругосветка» Ува  Инвис 

Форум добровольческих инициатив Ува Увинский ДДТ 

1-я профориентационная площадка для сельских 

школьников «Финансовая грамотность»  

Ува Увинский ДДТ 

Первенство Увинского района по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях  

Ува Инвис 

Первенство Увинского района по баскетболу среди 

девушек 2005 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Первенство Увинского  района по баскетболу среди 

юношей 2005 г.р. и моложе 

Ува  ДЮСШ 

Первенство Увинского района по баскетболу среди 

девушек 2003 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Первенство Увинского  района по баскетболу среди 

юношей 2003 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Первенство Увинского района по шашкам «Чудо-шашки» 

среди юношей и девушек 2003-2006, 2007 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Первенство района по эстафетным гонкам «Быстрая 

лыжня» 2005-2006, 2007-2008 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Февраль 

Первенство Увинского района по лыжным гонкам среди 

учащихся 2003 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

«Пионерская правда» среди мальчиков и девочек 2007-

2008, 2009-2010 г.р. 

Ува ДЮСШ 



Соревнования обучающихся Турстанции «Инвис» по 

спортивному ориентированию на лыжах 

Ува Инвис 

Конкурс «История одного экспоната» Ува Инвис 

Состязания «Ратный подвиг» Ува Увинский ДДТ, 

Нылгинский ДДТ 

Соревнования по мотокроссу, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Ува Спутник 

Единый урок  мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Ува Руководители ОУ 

Смотр детского художественного и декоративно-

прикладного творчества «Кубок творчества» 

(дошкольники) 

Нылга Нылгинский ДДТ 

Зимний Фестиваль ГТО III-IV ступени (11-15 лет) ОУ Руководители ОУ 

Соревнования по картингу, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Ува СЦ «Спутник» 

Смотр детского художественного и декоративно-

прикладного  творчества «Кубок творчества» (1-11 

классы) 

Нылга Нылгинский ДДТ 

Первенство Увинского района по настольному теннису 

среди учащихся  2003 г.р. и моложе 

Ува  ДЮСШ 

Первенство Увинского  района по шашкам среди 

учащихся 2012-2013 г.р.  

Ува ДЮСШ 

Очно-дистанционные курсы по профориентации Ува ДДТ Ува 

Музейное мероприятие « В дальний путь полотенце 

возьму» для дошкольников, 1-5 кл. (по заявкам) 

Ува Инвис 

Зимний поход III категории (степени) Ува Инвис 

Республиканские соревнования и чемпионат УР по 

спортивному туризму. Дистанции-лыжные 

Ува Инвис 

Военно-патриотический месячник ОУ Руководители ОО 

Месячник профориентационной работы ОУ Руководители ОО 

Конкурс «Одаренное детство» Ува РИМЦ 

Март 

Первенство Увинского района по лыжным гонкам среди 

обучающихся  2012-2013, 2010-2011 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Соревнования по мотокроссу (снежное покрытие) Ува Спутник 

Соревнования по картингу  Ува Спутник 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Ува Руководители ОО 

Военизированная игра «Зарница» (на базе МОУ 

«Увинская СОШ №2») 

Ува РМО преп-орг. ОБЖ 

Конкурс технического конкурса «ЭкоТехноChallenge» Ува ДДТ Ува 

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 

Малая «Увинская кругосветка 2021» Ува Инвис 

Первенство Увинского района по волейболу среди 

юношей 2005 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Командные соревнования по решению социальных 

проблем (Хакатон по решению кейсов) в рамках проекта 

«Sparkkids» 

Ува ДДТ Ува 

Первенство Увинского района по волейболу среди 

девушек 2005 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Флешмоб «Голубая ленточка» Ува Инвис 



Смотр песни и строя «Во имя Отечества» (дистанционно)  ОУ УО, преп-орг.ОБЖ,ИК-

№3 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги, 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

ОУ Руководители ОО 

Научно-практическая конференция «Юные 

исследователи» 

Ува ДДТ Ува 

2-я профориентационная площадка для сельских 

школьников «Функциональная грамотность» 

Ува ДДТ  Ува, руководители 

ОО 

Чемпионат «Молодые профессионалы» на базе БПОУ УР 

«Увинский профессиональный колледж» 

ОУ Руководители ОО 

Учеба организаторов ВДРК (сводные отряды) Ува ДДТ Ува 

Общерайонное родительское собрание Ува УО, КПДН 

Апрель 

Мероприятие по итогам акции «Покормите птиц зимой» 

(д/с, 1-11 классы) 

Ува Инвис 

Первенство Турстанции «Инвис» по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (зал). 

2 этап 

Ува Инвис 

Первенство Увинского района по шахматам среди 

юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Конкурс проектов  «От замысла до воплощения 

(технические, художественные, социальные и др.) 

Ува ДДТ Ува 

Заочный этап соревнований школьников «Президентские 

состязания» (творческий видеоконкурс) 

Ува УО,РМО уч.физ-ры, 

ДЮСШ 

Соревнования школьников «Президентские состязания» 

(на базе СОШ №4) 

Ува РМО уч.физ-ры, ДЮСШ 

Первенство Увинского района по мини-волейболу среди 

мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.  

Ува ДЮСШ 

Месячник «Семья» Ува Руководители ОО 

Слет «Друзей природы» (3-4 классы) Ува Инвис 

Межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России – 2020» 

ОУ Руководители ОО 

Акция «Детский телефон доверия» ОУ Руководители ОО 

Слет «Друзей природы» (5-7 классы) Ува Инвис 

Конкурс ДЮП Ува УО, ОНД, преп-орг.ОБЖ 

Чемпионат УР и Республиканские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Ува Инвис 

Мероприятия, посвященные Дню местного 

самоуправления 

ОУ Руководители ОО 

Весенняя неделя добра (в соответствии с 

Республиканской акцией)   

Ува ОО, ДДТ, Ува 

Всероссийская акция «Чистый берег», игра «Кубок 

чистоты» 

ОУ Руководители ОО 

Май 

Первенство Увинского района по мини-футболу среди 

юношей 2003 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Легкоатлетическое четырехборье  «Шиповка юных» среди 

обучающихся 2006-2007 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Смотр песни и строя «Во славу Отечества», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Ува УО, преп-орг.ОБЖ,ИК-

№3 

Митинг ко Дню Победы. Вахта памяти «Мы не в праве их 

забыть».  Акция «Бессмертный полк». Эстафета мира. 

Ува РИМЦ, ДК «Юность», 

отдел ФиС, руководители 

ОО 

Первенство Увинского района по русской лапте среди Ува ДЮСШ 



обучающихся 2003 г.р. 

Фестиваль искусств «Дети-детям» (отчетный концерт) Ува ДДТ Ува 

Церемония награждения участников проекта Sparkkids Ува ДДТ Ува 

Первенство Увинского района по легкой атлетике среди 

обучающихся 2003 г.р. и моложе 

Ува ДЮСШ 

Месячник по охране прав детства ОУ Руководители ОО 

Акция «Добровольцы – детям» ОУ Руководители ОО 

Первенство Увинского района по легкой атлетике среди 

обучающихся 2010-2011,2012-2013 г.р. 

Ува ДЮСШ 

Летний Фестиваль ГТО III-IV  ступени (11-15 лет) Ува ДЮСШ, СК «Надежда» 

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

Соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч» Ува ДЮСШ 

Соревнования по мотокроссу на приз Главы МО 

«Увинский район» 

Ува Спутник 

Всероссийская акция «Чистый берег», игра «Кубок 

чистоты» 

ОУ Руководители ОО 

Музейное мероприятие « Русская изба» для 

дошкольников, 1-5 кл. (по заявкам) 

Ува Инвис 

Июнь 

Выпускные вечера в образовательных учреждениях Ува ОУ 

Торжественное чествование медалистов Ува УО 

Профилактическая акция «Подросток лето» ОУ Руководители ОО 

Учебно-тренировочные сборы «Кыйтурлаг 2021» Ува Инвис 

День защиты детей. Обновление доски «Одаренное 

детство» 

Ува ДДТ, РИМЦ 

Профилактическая акция «Подросток лето» ОУ Руководители ОО 

Всероссийская экологическая акция «Волонтера могут 

все!» 

ОУ Руководители ОО 

Первенство Увинского района по картингу, посвященное 

Дню защиты детей 

Ува Спутник 

Антинаркотическая акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков в УР 

ОУ 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 

«Школа медиатора» (профильная смена) Ува ДДТ Ува, руководители 

ОО 

Мероприятия, посвященные Дню российского флага ОУ Руководители ОО 

Учебно-тренировочные сборы по пешеходному и водному 

туризму 

Ува Инвис 

Сентябрь 

Осенний легкоатлетический кросс Ува ДЮСШ 

Митинг «Капля жизни», посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

ОУ Руководители ОО 

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» 

Пробы начинающего уровня в рамках проекта «Билет в 

будущее» (дистанционно) 

Ува Увинский ДДТ, 

руководители ОУ 

Октябрь 

 Фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка 

Удмуртии» 

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 театрализованных представлений «Веселый 

светофор» 

Ува Увинский ДДТ 

Пробы продвинутого уровня в рамках проекта «Билет в 

будущее» (дистанционно) 

Ува Увинский ДДТ, 

руководители ОУ 

Ноябрь 

Соревнования по баскетболу  Ува ДЮСШ 

Соревнования «Чудо-шашки» Ува ДЮСШ 

Спортивное ориентирование «Лабиринт» Ува Инвис 

Заочный конкурс видеороликов «Да-добру» 

(профилактика) 

Ува Увинский ДДТ 

Конкурс агитбригад «Веселый светофор» Нылга Нылгинский ДДТ 

Торжественное вручение паспортов Ува Увинский ДДТ, ОДМ 

Заочный конкурс фотографий про ЗОЖ (профилактика) Ува Увинский ДДТ 

Пробы начинающего уровня в рамках проекта «Билет в 

будущее» (дистанционно) 

Ува Увинский ДДТ, 

руководители ОУ 

Декабрь 

Мероприятие, посвященное чествованию спортсменов Ува УО, РИМЦ, руководители 

ОО 

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

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Заочный конкурс видеороликов «Моя районная комедия»   

I этап Кубка района по спортивному туризму Ува Инвис 

Новогодние праздничные мероприятия ОУ Руководители ОУ 

 

11.4. 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» 

 

11.5. Конкурсы, фестивали среди дошкольных образовательных учреждений  

Дата Мероприятия Место проведения Ответственные 

Март, 

2021год

а 

Районный фестиваль семей «Семьи Удмуртии – 

гордость России» 

МДОУ 

«Увинский 

детский сад №8» 

Семакина Е.А. 

Еремеева Н.М. 

 

Апрель 

2021 год 

 

Районный смотр-конкурс уголков 

конструирования среди  образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

«Играй!Думай!Делай!» 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения 

Стремоусова 

Н.А. 

Наймушина 

Н.В. 

Семакина Е.А. 

Октябрь,  

2021 

года 

Районный смотр-конкурс среди групп раннего 

возраста, разновозрастных групп «Сенсорное 

воспитание детей раннего возраста».   

Образовательные 

учреждения 

Стремоусова 

Н.А. 

Наймушина 

Н.В. 

Семакина Е.А. 

Ноябрь, 

2021 

года 

Районный детский фестиваль «Пичи Чеберайёс 

но Батыръёс» 

ДОУ п. Ува Семакина Е.А. 

 

Декабрь, 

2021 

Праздничная программа для детей- инвалидов 

«Увидеть мир сердцем» 

ДДТ Семакина Е.А. 

 

11.6. Спартакиада среди ДОУ «Малыши открывают спорт» 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Февраль, 

2021 года 

День здоровья среди сотрудников «Зарница» Лыжная база Семакина Е.А. 

Апрель, 

2019 года 

Азбука безопасности. 

 

ФОК 

«Юбилейный» 

Семакина Е.А.  

 



Сентябрь, 

2019 

«Маршрут рюкзочка» Турстанция 

«Инвис» 

Семакина Е.А. 

Ноябрь, 

2019 года 

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

 

Декабрь, 

2019 года 

Мама, папа, я – спортивная семья. 

 

ФОК 

«Юбилейный» 

Семакина Е.А.  

 

 

 

 

 



12.Вопросы, находящиеся на контроле Управления образования: 

 

1) Эффективное расходование бюджетных средств образовательными 

учреждениями. Развитие механизмов по привлечению дополнительных внебюджетных 

средств на отрасль.  

2) Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

на территории муниципального образования. 

3) Организация транспортного обеспечения обучающихся до образовательных 

учреждений и обратно  между  сельскими  поселениями. 

4) Организация питания в подведомственных образовательных учреждениях. 

5) Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и 

отопительному сезону. 

6) Исполнение наказов избирателей в части деятельности образовательных 

учреждений. 

7) Организация комплексной безопасности в подведомственных учреждениях. 

8) Выполнение «дорожной карты» и соглашения по целевым показателям 

заработной платы работников образования. 

9) Исполнение образовательными учреждениями действующего федерального 

законодательства. 

10) Участие образовательных учреждений в процедурах оценки качества 

образования (ВПР, НИКО, PISA, МКДО  и др.). 

11) Повышение объективности оценки качества образования в образовательных 

учреждениях. 

12) Участие образовательных учреждений в грантовых проектах и конкурсах. 

13) Реализация нацпроекта «Образование». 

14) Повышение качества образования в школах с рисками низких образовательных 

результатов. 

 


