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1. Краткий анализ выполнения плана по итогам 2019 года. 
 

Деятельность Управления образования Администрации района была направлена на 
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего и 
дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов и программ, 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 
сопровождение деятельности подведомственных учреждений.  

Система образования района включает в себя общее и дополнительное образование. В 
отчетном периоде завершена процедура реорганизации МБОУ Рассветовской ООШ и МБДОУ 
«Рассветовский детский сад» в форме присоединения. С 14 февраля 2019 года действует одно 
юридическое лицо - МБОУ Рассветовская ООШ. С 1 сентября 2019 года МБОУ Камская средняя 
общеобразовательная школа переименована в основную школу. В соответствии с постановлением 
Администрации МО «Воткинский район» приостановлено осуществление образовательной 
деятельности МБДОУ «Двигательский детский сад». 

Начата процедура передачи МКОУ «Светлянская школа-интернат» в государственную 
собственность.  

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных и 
муниципальных программ, стратегий, планов, направленных на повышение эффективности отрасли 
образования.  

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования за 2018 год в рамках осуществления мониторинга муниципальной системы 
образования.  

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность.  
Велась работа в автоматизированных электронных системах «Мониторинг образования», 

«ГАС-управление», «Электронный детский сад», «Электронный журнал», «Электронный дневник», 
«ИПРА», «ФРДО», «Заказ учебников», «Портал-навигатор персонифицированного 
дополнительного образования УР», ФГИС ДДО и др. 

Проведено комплектование и тарификация педагогическими и руководящими работниками 
на 2019-2020 учебный год.  

Специалистами Управления образования и МКУ «ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район» 
организованы выезды в образовательные учреждения района, осуществлялся мониторинг 
различных направлений деятельности. 

В течение отчетного периода также велся мониторинг за реализацией муниципальных 
целевых программ. В августе подведены итоги 2018-2019 учебного года и составлен рейтинг по 
итогам организации образовательной деятельности по итогам учебного года. 

 В 2019 году Управление образования и образовательные учреждения принимали участие в 
реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня. Разработаны и утверждены 
«дорожные карты» по 2 региональным проектам («Современная школа» и «Успех каждого 
ребенка») в рамках реализации национального проекта «Образование». 

100% выпускников 11 классов и 100% выпускников 9-ых классов получили аттестаты об 
образовании. Аттестаты особого образца и  медали «За особые успехи в учении» получили 7 
одиннадцатиклассников (2018 год – 2), 13 девятиклассников получили аттестаты об основном 
общем образовании с отличием (2018 год – 9).  

За 2019 год проведено около 100 районных конкурсов, олимпиад и спортивных мероприятий 
для детей и подростков. 240 обучающихся района стали победителями и призерами мероприятий 
республиканского, российского и международного уровней. 

217 педагогов района приняли участие в конкурсах районного (28 чел.), республиканского 
(49 чел.), всероссийского (117 чел.), международного (23 чел.) уровней (41 педагог – в очных, 176 
педагогов – в дистанционных), 69 из них стали победителями и призерами конкурсов 
республиканского и выше уровней (41 и 28 соответственно). 

В республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
педагогическими работниками Удмуртской Республики в 2019 году победителем признана Зорина 
Жанна Владимировна, учитель истории, обществознания МБОУ Июльской СОШ. 

27 педагогов из 15 образовательных учреждений района стали участниками районного 
конкурса «Педагог года -2019».  



МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый» стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад» 2018-2019 учебного года. Данный конкурс проводится  в формате 
открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. Его целью 
является выявление тысячи лучших организаций дошкольного образования. В конкурсе приняли 
участие 98 838 организаций дошкольного образования России.  

Проект «РобоСтарт», подготовленный некоммерческой организацией "Союз неравнодушных 
родителей"  выиграл Президентский грант в размере 499 940 рублей. Общая сумма проекта 
составляет 748 374 рублей. «РобоСтарт" направлен на усовершенствование материально-
технической базы МБОУ Болгуринская СОШ для проведения бесплатных кружков по 
робототехнике, лего-конструированию и 3D моделированию. Сроки реализации проекта с 1 ноября 
2019 года по 31 декабря 2020 года. 

Данный проект поможет решить проблемы организации творческого досуга сельских детей 
разных возрастных групп (от 5до 17 лет), в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, 
средствами образовательной робототехники. В ходе реализации задач проекта будет сформирована 
необходимая ресурсная база для занятий робототехникой: робототехнические наборы, лего-
конструкторы, программное обеспечение «Компас» для создания 3D моделей, 3D принтер для 
печати и сборки роботов и многое другое. 

Определены образовательные учреждения, которые станут участниками регионального 
проекта «Современная школа» и где будут созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей – «Точка Роста», начиная с 2020 года, всего 8 ОУ:  

 2020 год: МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ;  
 2021 год: МБОУ Июльская СОШ, МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ;  
 2022 год: МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Перевозинская 

СОШ. 
  Дорожные карты по реализации региональных проектов на территории муниципального 

образования согласованы с МОиН УР и утверждены Постановлением Администрации МО 
«Воткинский район»:  

 План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 
годы в муниципальном образовании «Воткинский район»;  

 План мероприятий («Дорожная карта») по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании  
«Воткинский район». 
В 2019 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Верхнеталицкой СОШ на сумму 1096,1 
тыс. руб. (ремонт спортивного зала и создание спортивного клуба). Также проект «Успех каждого 
ребенка» реализуется через участие в мероприятиях профориентационной направленности, а 
именно, во всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» (приняли участие 719 учащихся 5-11 
классов) и проекта «Билет в будущее» (из 473 учащихся 8-10 классов, зарегистрировавшихся в 
данном проекте, 342 человека получили рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями).  

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделены финансовые 
средства:  

 из республиканского бюджета – 1 млн. руб. (на подготовку к отопительному периоду); из 
республиканского бюджета на учебные расходы в школы – 1 456, 8 тыс. руб., в детские сады 
– 357,2 тыс. руб.;  

 из муниципального бюджета – 4 645, 5 тыс. руб. на текущий ремонт, приобретение 
оборудования и на подготовку к новому учебному году.  
Из местного бюджета также было выделено 249,9 тыс. руб.  по программе «Доступная среда» 

в МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ Верхнепозимская СОШ.  
В рамках программы Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики «капитальный ремонт образовательных организаций» проведен 
ремонт в 10 образовательных учреждениях района: детский сад №1 (замена окон, ремонт систем 
водоснабжения, теплоснабжения и канализации), детский сад №2 (замена окон, ремонт кровли), 
Кукуевский детский сад (замена окон), Кварсинский детский сад (замена окон, частичный ремонт 



кровли), Верхнеталицкий детский сад (ремонт кровли, частичная замена окон), Первомайский 
детский сад (частичная замена окон), Гавриловский детский сад (частичная замена окон), здание 
детского сада Рассветовской школы (ремонт кровли и замена окон), Светлянской школы (частичная 
замена окон), Б-Киварской школы (частичная замена окон). Общая сумма затрат составила 14 млн. 
865 тыс.рублей. 

Проведены проектно-изыскательские работы для капитального ремонта Пихтовского 
детского сада на сумму 1 млн. 510 тыс. рублей.  

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, так называемого «Инициативного бюджетирования», в трех школах: 
Кварсинская, Светлянская и Верхнепозимская, заменены окна на общую сумму  2 млн. 729 
тыс.рублей. 

Количество проверок образовательных учреждений надзорными органами за год составило 
52, в том числе 30 - плановых и 22 - внеплановых. 
 



 
Основные задачи Управления образования на 2020 год 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального 
общего,  основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей на 
территории муниципального образования. 

2. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 
3. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 
4. Участие в реализации приоритетного национального проекта  «Образование». 
5.  Реализация мероприятий  муниципальной программы «Развитие образования и воспитание 

на 2015-2025  годы»,  плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 
социальной сферы Воткинского района, направленные на повышение эффективности 
образования»,  «дорожной карты»    по информатизации  в системе образования и др. 

6. Реализация  федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 
образования,  начального общего образования,  основного общего образования, введение 
ФГОС среднего общего образования. 

7. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью формирования 
гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, выявления и  
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-
исследовательской деятельности, творчестве, физкультуре и спорте, усиления роли семьи в 
воспитании подрастающего поколения. 

8. Координация проведения  мероприятий по укреплению материально-технической базы 
образовательных учреждений. 

9. Обеспечение  муниципального  мониторинга  системы  образования  и проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

10. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 
работников. 

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



 

1. Мероприятия по реализации стратегий «целевых» программ: 
№ Направления деятельности (мероприятия) Срок исполнения 

1.1.  Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2025 годы 

В течение года по 
особому плану 

1.2.  План мероприятий подготовки образовательных учреждений к 
новому 2020-2021 учебному года и к отопительному сезону  

В течение года по 
особому плану 

1.3.  Мероприятия по реализации Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

В течение года по 
особому плану 

1.4.  Мероприятия по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ. 

В течение года по 
особому плану 

1.5.  Мероприятия по реализации муниципальной программы  
«Формирование здорового образа жизни населения». 

В течение года по 
особому плану 

1.6.  Мероприятия по  реализации плана по  противодействию 
коррупции  в Управлении образования и образовательных 
учреждениях на 2020-2021 годы. 

В течение года по 
особому плану 

1.7.  Мероприятия по реализации Концепций преподавания 
предметных областей, учебных предметов. 

В течение года по 
особому плану 

1.8.  Мероприятия по реализации Стратегии национальной  
политики до 2020 года. 

В течение года по 
особому плану 

1.9.  Мероприятия по реализации «дорожной карты» по  
информатизации образования 

В течение года по 
особому плану 

1.10.  Мероприятия по реализации «дорожной карты» регионального  
проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном  
образовании «Воткинский район» 

В течение года по 
особому плану 

1.11.  Мероприятия по реализации «дорожной карты»  по созданию и  
функционированию Центров образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022годы  
в муниципальном образовании «Воткинский район» 

В течение года по 
особому плану 

1.12.  Мероприятия в рамках проведения мониторинга муниципальной  
системы образования 

В установленные  
нормативными  
документами сроки 

1.13.  Мероприятия  по организации и проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных организациях 

В течение года по 
особому плану 

1.14.  Мероприятия, направленные на повышение качества 
образования в общеобразовательных учреждениях Воткинского 
района 

В течение года по 
особому плану 

1.15.  Мероприятия по реализации «План мероприятий по 
антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений муниципального образования «Воткинский район» 

В течение года по 
особому плану 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. Нормативно-правовая деятельность 

(разработка нормативно-правовых актов): 
№ Направления деятельности (мероприятия) Срок 

исполнения 
ответственн

ое 
учреждение 

ответственные 
лица 

 2.1. на уровне администрации района:  

2.1.1.  Подготовка проекта постановления главы 
Администрации МО «Воткинский район»  «О 
мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное 
время в МО «Воткинский район" в 2020 году 

март-апрель, 
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева Е.В. 

2.1.2.  Подготовка проекта распоряжения 
Администрации МО "Воткинский район"  "О 
приемке лагерей, организованных на базе 
образовательных учреждений Воткинского 
района в 2020 году" 

апрель-май 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева Е.В. 

2.1.3.  Подготовка проекта распоряжения 
Администрации МО "Воткинский район"  "О 
подготовке образовательных учреждений к 
новому 2020-2021 учебному году" 

апрель-май 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Пешкина Е.А. 

2.1.4.  Подготовка проекта распоряжения 
Администрации МО "Воткинский район"  "Об 
итогах летней оздоровительной кампании 2020 
года" 

октябрь-
ноябрь МКУ ЦО-

ЦБО  

Михалева Е.В. 

2.1.5.  Подготовка проекта распоряжения 
Администрации МО "Воткинский район"  "О 
закреплении образовательных учреждений  за 
конкретными территориями МО "Воткинский 
район" 

декабрь 

РУО 

Сапожникова 
Т.Н. 

2.1.6.  Подготовка проекта постановления 
Администрации МО «Воткинский район» «Об  
утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в МО «Воткинский район» на 2021г.»   

декабрь 

РУО 

Габдуллина А.Ф. 

2.1.7.  Подготовка проекта приказа РУО 
Администрации МО "Воткинский район"  «Об 
установлении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества» 

декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО 

Хворенкова С.М. 

2.1.8.  «Установление опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними» 

в течение 
года 

РУО 
Баева Н.А. 

2.1.9.  «О передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, под надзор в организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

в течение 
года 

РУО 

Баева Н.А. 

2.1.10.  Выдача разрешения на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетних 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.11.  «О назначении (прекращении) выплаты 
денежных средств на содержание 
несовершеннолетних, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в приемной семье, в семье 
опекуна (попечителя), в порядке и размере, 

в течение 
года 

РУО 

Баева Н.А. 



установленных высшим исполнительным 
органом государственной власти Удмуртской 
Республики» 

2.1.12.  «О возможности (невозможности) раздельного 
проживания попечителя с подопечным, при 
достижении последним 16-летнего возраста» 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.13.  "Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 
16 лет, разрешения на вступление в брак до 
достижения брачного возраста" 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.14.  «Об освобождении (отстранении) опекунов 
(попечителей) от исполнения обязанностей 
опекуна (попечителя)» 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.15.  «О закреплении (снятии закрепления) и 
сохранении жилого помещения за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей, 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

в течение 
года 

РУО 

Баева Н.А. 

2.1.16.  «Договор с приемным (и) родителем (ями) о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью» 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.17.  «Досрочное расторжение договора о передаче 
ребенка (детей) в приемную семью в случаях, 
предусмотренных законодательством» 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.18.  О предварительном разрешении совершить 
сделку по сдаче в наем жилого помещения 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.19.  О создании комиссии по осуществлению 
контроля за сохранностью и надлежащим 
состоянием закрепленных жилых помещений 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.20.  Оказание содействия МКУ УЖКХ 
муниципального образования Воткинский район 
в заключении договора найма 
специализированного жилого фонда, 
предназначенного для предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 

в течение 
года 

РУО 

Баева Н.А. 

2.1.21.  О разрешении снять с регистрационного учета по 
месту жительства несовершеннолетнего 
опекаемого (подопечного) 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.22.  О предварительном разрешении на снятие с 
регистрационного учета транспортного средства 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.23.  О выдаче разрешения на изменение имени и (или) 
фамилии ребенка 

в течение 
года 

РУО 
Баева Н.А. 

2.1.24.  Назначение и выплата единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью 

в течение 
года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.25.  Подготовка проектов постановлений, 
распоряжений Администрации МО «Воткинский 
район» 

В течение 
года  

МКУ ЦО-
ЦБУ 

Иванова О.В. 

2.2. на уровне РУО       

2.2.1.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 
годовой отчетности 

январь МКУ ЦО-
ЦБО 

Елькина Л.Г. 



2.2.2.  Приказ об администрировании доходов январь МКУ ЦО-
ЦБО 

Елькина Л.Г. 

2.2.3.  Приказ об утверждении мероприятий («дорожная 
карта») организации деятельности МОЦ 
дополнительного образования детей в рамках 
приоритетного проекта «Дополнительное 
образование для детей» на 2020 год. 

январь 

РУО 

Габдуллина А.Ф. 

2.2.4.  Приказ о подготовке образовательных 
учреждений к проверкам надзорными органами в 
сфере образования в 2020 году 

январь 
РУО 

Сапожникова 
Т.Н. 

2.2.5.  Приказ об утверждении списков педагогических 
работников образовательных учреждений на 

получение дополнительного профессионального 
образования в 2021 году по 
персонифицированной системе. 

январь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина О.В. 

2.2.6.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 
квартальной отчетности 

апрель МКУ ЦО-
ЦБО 

Елькина Л.Г. 

2.2.7.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 
квартальной отчетности 

июль МКУ ЦО-
ЦБО 

Елькина Л.Г. 

2.2.8.  Приказ о проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году в Воткинском районе. 

август 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Тополева М.Л.  

2.2.9.  Приказ об организации аттестации руководящих 
работников образовательных учреждений 
Воткинского района в 2020/21 учебном году. 

август 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Вяткина О.В. 

2.2.10.  Приказ об утверждении графика работы 
аттестационной комиссии по аттестации 
руководителей образовательных учреждений МО 
«Воткинский район» в 2020/21 учебном году. 

август 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Вяткина О.В. 

2.2.11.  Приказ о   проведении тарификации 
образовательных учреждений на 2020-2021 
учебный год. 

август 
РУО, МКУ 
ЦО-ЦБО 

Вострокнутова 
Е.П.,  

Хворенкова С.М. 

2.2.12.  Приказ об утверждении Показателей 
результативности деятельности образовательных 
учреждений МО «Воткинский  район» по итогам 
2019-2020 учебного года 
 и положения  "Лидер образования" 

сентябрь 

РУО, МКУ 
ЦО-ЦБО  

Вострокнутова 
Е.П.,  

Зылева Н.Г. 

2.2.13.  Приказ о мониторинге уровня учебных 
достижений учащихся образовательных 
учреждений муниципального образования 
«Воткинский район» 

сентябрь 

РУО 

Габдуллина А.Ф. 

2.2.14.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 
квартальной отчетности 

октябрь МКУ ЦО-
ЦБО 

Елькина Л.Г. 

2.2.15.  Приказы об утверждении протоколов олимпиад 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

октябрь-
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева М.Л.  

2.2.16.  Приказ о закрытии МБДОУ детских садов на 
ремонт в летний период 2021 года 

ноябрь 
РУО 

Журавлева О.Ф. 

2.2.17.  Приказ об итогах летней оздоровительной 
кампании 2020 года 

ноябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева Е.В. 

2.2.18.  Приказ о комплектовании педагогическими и 
руководящими кадрами образовательных 
учреждений на 2021-2022 учебный год 

ноябрь 
МКУ ЦО -

ЦБУ 

Вахрушева Л.Н. 



2.2.19.  Приказы по аттестации руководителей ОУ на 
начало аттестации, по итогам аттестации.. 

в 
соответствии 
с потоками и 

с  
заявлениями. 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина О.В. 

2.2.20.  Приказы по организации отдыха, оздоровления и 
занятости учащихся общеобразовательных 
учреждений Воткинского района 

по мере 
необходимо

сти 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева Е.В. 

2.2.21.  Приказы о проведении по государственной 
итоговой аттестации обучающихся района 

по мере 
необходимо

сти 
РУО 

Сапожникова 
Т.Н., 

Габдуллина А.Ф. 

2.2.22.  Приказ о внесении платы за закрепленное жилое 
помещение и коммунальные услуги, о подготовке 
жилого помещения к заселению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

по мере 
необходимо

сти 
РУО 

Баева Н.А. 

2.2.23.  Приказ о проведении плановой (внеплановой)  
проверки закрепленного жилого помещения 

по мере 
необходимо

сти 
РУО 

Баева Н.А. 

2.2.24.  Приказ об утверждении (внесении изменений) в 
Положение об отделе социальной поддержки и 
охраны прав детства РУО АМО "Воткинский 
район" 

по мере 
необходимо

сти 
РУО 

Баева Н.А. 

2.2.25.  Приказы об организации и результатах 
проведения независимой оценки качества 
условий организации образовательной 
деятельности  

по мере 
необходимо

сти 
РУО 

Вострокнутова 
Е.П. 

2.2.26.  Приказы о внесение изменений в план-график 
закупок 

по мере 
необходимо

сти 

РУО, МКУ 
ЦО-ЦБО  

Иванова О.В. 

2.2.27.  Приказ об установлении лимитов расхода ГСМ по мере 
необходимо

сти 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова Н.П. 

2.2.28.  Приказ об увеличении лимитов расхода ГСМ по мере 
необходимо

сти 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова Н.П. 

2.2.29.  Приказ о выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики и 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в муниципальном 
образовании «Воткинский район»  

ежекварталь
но 

РУО 

Журавлева О.Ф. 

2.2.30.  Приказ о назначении компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики и 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в муниципальном 
образовании «Воткинский район» за 2019 и на 
2020 год 

по мере 
необходимо

сти 

РУО 

Журавлева О.Ф. 

 



3. Перечень вопросов для рассмотрения: 
3.1. - на заседаниях межведомственных комиссий Срок 

исполнения 
ответственн

ое 
учреждение 

ответственны
е лица 

3.1.1 Вопросы организации, проведения и подведения 
итогов оздоровительной кампании 2020 года 

по мере 
необходимости 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева Е.В. 

3.2 - на заседании комиссии по защите личных 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних  

по мере 
необходимости РУО 

Баева Н.А. 

3.3 - на заседании комиссии по защите 
имущественных и жилищных прав 
несовершеннолетних рассмотрение вопросов 
совершения сделок с имуществом 
несовершеннолетних  

по мере 
необходимости 

РУО 

Баева Н.А. 

3.4 - на сессии совета депутатов по мере 
необходимости  

  
Вострокнутов

а Е.П.  

3.5 - на Общественном совете по НОК УООД        

3.5.1 Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

в соответствии с 
графиком  РУО 

Вострокнутов
а Е.П. 

3.6. - на заседаниях комиссии по принятию решения 
о назначении компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики и 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в муниципальном 
образовании «Воткинский район», или отказе в 
ее назначении 

 

 

 

3.6.1 Рассмотрение пакетов документов на назначении 
компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях и 
принятие решений о назначении или об отказе в 
назначении компенсации 

ежеквартально 

РУО 

Журавлева 
О.Ф. 

 

4. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 
на совещаниях директоров общеобразовательных учреждений и  

учреждений дополнительного образования 
№ Вопросы для рассмотрения Срок 

исполнения 
ответственн

ое 
учреждение 

ответственные 
лица 

4.1.1. Итоги комплектования педагогическими кадрами 
образовательных учреждений на 2020 – 2021 
учебный год.  

февраль 
МКУ ЦО-

ЦБУ  

Вахрушева Л.Н.  

4.1.2. Семинар для руководителей и заместителей 
руководителей ОУ по учебной работе «Как 
реализовать профильное обучение в соответствии с 
ФГОС» 

март 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

4.1.3. О подготовке образовательных учреждений к 
приемке ОУ к новому 2020-2021  учебному году. 
О порядке завершения 2019-2020 учебного года и 
проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся школ района 

апрель 
МКУ ЦО-

ЦБУ  
РУО 

Пешкина Е.А. 
Сапожникова 

Т.Н. 



4.1.4. Результаты государственной итоговой 
аттестации. 
О результатах Всероссийских проверочных работ  

июнь РУО  
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Сапожникова 
Т.Н.  

Зылева Н.Г. 

4.1.5. Итоги летней оздоровительной кампании август МКУ ЦО-
ЦБУ  

Михалева Е.В. 

4.1.6. Итоги месячника по выполнению Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения гарантий прав 
граждан на получение образования. 
Итоги приемки образовательных учреждений к 
2020-2021 учебному году 

октябрь 

РУО 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Сапожникова 
Т.Н. 

Пешкина Е.А. 

4.1.7. Организация питания обучающихся ноябрь МКУ ЦО-
ЦБУ  

Пешкина Е.А. 

4.1.8. Безопасность образовательной деятельности декабрь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Воронцова Н.П. 

 
5. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на совещаниях заведующих дошкольных образовательных учреждений  
№ Вопросы для рассмотрения Срок 

исполнения 
ответственное 

учреждение 

ответственные 
лица 

5.1.1. Итоги комплектования педагогическими кадрами 
образовательных учреждений на 2020– 2021 
учебный год (совместно с директорами школ) 

февраль 
МКУ ЦО-

ЦБУ  

Вахрушева 
Л.Н. 

5.1.2. Преемственность в работе детского сада и школы 
в соответствии с ФГОС ДО и НОО 

март РУО, 
МБДОУ 

«Гавриловск
ий детский 

сад» 

Журавлева 
О.Ф.,  

Вяткина О.В., 
Лопатина И.В. 

5.1.3. О подготовке образовательных учреждений к 
приемке ОУ к новому 2020-2021 учебному году 
(совместно с директорами школ) 

апрель 
МКУ ЦО-

ЦБУ  

Пешкина Е.А. 

5.1.4. Итоги работы по дошкольному образованию в 
МО "Воткинский район" за 2019-2020 учебный 
год. Направления работы ДОУ в новом 2020-2021 
учебном году 

май 
РУО, МБОУ 
Светлянская 

СОШ 

Журавлева 
О.Ф., Боброва 

О.Л.  

5.1.5. Современные подходы к развитию системы 
дошкольного образования 

сентябрь РУО, 
МБДОУ 

«Июльский 
детский сад» 

Журавлева 
О.Ф., 

Вахрушева 
Г.Г. 

5.1.6. Итоги месячника по выполнению Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения гарантий прав 
граждан на получение образования (совместно с 
директорами школ) 

октябрь 

РУО 

Сапожникова 
Т.Н. 

5.1.7. Организация питания в ОУ (совместно с 
директорами школ) 

ноябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Пешкина Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 



6. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 
на совещаниях с социальными педагогами и инспекторами прав детства ОУ 

№ Вопросы для рассмотрения Срок 
исполнения 

ответственн
ое 

учреждение 

ответственн
ые лица 

6.1 «Защита личных прав и законных интересов 
несовершеннолетних, воспитывающихся в 
замещающих семьях» 

ноябрь 
РУО 

Баева Н.А. 

 

7. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 
на совещаниях с опекунами (попечителями), приемными родителями 

№ Вопросы для рассмотрения Срок 
исполнения 

ответственн
ое 

учреждение 

ответственные 
лица 

7.1 «Реализация прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках 
Законов Удмуртской Республики № 2-РЗ , №6-РЗ, 
№8-РЗ" 

ноябрь 

РУО 

Баева Н.А. 

 

8. Организационно-аналитическая деятельность 

(мероприятия, отчеты, анализы, мониторинги) 
 

а) Отдел общего образования РУО 
8.1.  Организация работы по подготовке 

образовательных учреждений к проверкам 
органов контроля и надзора в сфере образования 

В течение года 
РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.2.  Организация работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов общеобразовательных 
учреждений  

в течение года 

РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.3.  Работа в АИС мониторинг «Образование» в течение года РУО 
Специалист

ы РУО 

8.4.  Мониторинг уровня учебных достижений 
учащихся образовательных учреждений 
муниципального образования «Воткинский 
район». 

1 раз в четверть 

РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.5.  Организация работы по внесению сведений в 
ФИС «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» 

по графику МО 
и Н УР 

РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.6.  Информация по дошкольным образовательным 
учреждениям для ТО Роспотребназдора по УР в 
г.Воткинске  

ежеквартально 
РУО 

Журавлева 
О.Ф. 

8.7.  Отчет по выполнению программы социально-
экономического развития Воткинского района в 
сфере образования 

ежеквартально 
РУО 

Вострокнут
ова Е.П. 

8.8.  Подготовка сведений за отчетный период о 
количестве заявлений на прием в образовательное 
учреждение (в том числе через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг) 
и о количестве детей, зачисленных в 
образовательное учреждение 

ежеквартально 

РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.9.  Сведения о детях, длительное время не 
посещающих учебные занятия в образовательных 
учреждениях по неуважительной причине 

ежемесячно 
РУО 

Сапожников
а Т.Н. 



8.10.  Подготовка аналитических материалов по 
результатам проведения независимой оценки 
качества условий организации образовательной 
деятельности образовательных учреждений 
района 

по мере 
необходимости 

РУО 

Вострокнут
ова Е.П. 

8.11.  Организация работы по реализации мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

по мере 
необходимости РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.12.  Изучение мнения населения (родителей 
(законных представителей) обучающихся)  о 
качестве оказания муниципальной услуги 
образовательными учреждениями 
муниципального образования «Воткинский 
район» 

январь-февраль 

РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.13.  Мероприятия по подготовке и проведению 
приемной кампании в 1-ый класс 
общеобразовательных учреждений в 2019 году и 
предоставление услуги "Прием заявлений 
граждан о зачислении в образовательные 
организации Удмуртской Республики, 
реализующие программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

январь-август 

РУО 

Сапожников
а Т.Н., 

руководител
и ОУ 

8.14.  Организация и проведение итогового 
собеседования по русскому языку (программа 
основного общего образования). 

февраль 

РУО 

Сапожников
а Т.Н., 

руководител
и ОУ 

8.15.  Формирование заказа на учебники в АИС "Заказ 
учебников для общеобразовательных 
организаций" на 2019-2020 учебный год 

апрель-декабрь 
РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.16.  Подготовка к комплектованию ДОУ 
воспитанниками на 2019-2020 учебный год  

апрель-май РУО, 
МКУ ЦО-

ЦБО 

Журавлева 
О.Ф. 

Коровников 
С.М. 

8.17.  Отчет об обеспечении учащихся ОУ района 
учебниками 

апрель-декабрь 
(по запросу 
МО и Н УР) 

РУО 
Сапожников

а Т.Н. 

8.18.  Анализ результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации  

май-июнь 

РУО 

Габдуллина 
А.Ф., 

Сапожников
а Т.Н. 

8.19.  Анализ работы по дошкольному образованию в 
МО "Воткинский район" за 2019-2020 уч.год  

май 
РУО 

Журавлева 
О.Ф. 

8.20.  Комплектование ДОУ воспитанниками на 2020-
2021 учебный год и утверждение список 
воспитанников, направленных для зачисления в 
ДОУ 

май-август 
РУО, 

МКУ ЦО-
ЦБО 

Журавлева 
О.Ф., 

Коровников 
С.М. 

8.21.  Анализ работы отдела общего образования за 
2019-2020 учебный год 

июнь 
РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.22.  Приемка образовательных учреждений к 2020-
2021 учебному году  

июль 

РУО,  
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
С.А., 

Пешкина 
Е.А., 

руководител
и ОУ 



8.23.  Мониторинг результативности деятельности 
образовательных учреждений муниципального 
образования «Воткинский  район» 

июль-август 

РУО, 
МКУ ЦО-

ЦБО 

Сапожников
а Т.Н., 

Габдуллина 
А.Ф., 

Журавлева 
О.Ф. 

8.24.  Аналитический отчет «Платные услуги в 
дошкольных образовательных учреждениях» (Д-
ПУ) на 2020-2021 учебный год в АИС 
"Мониторинг образования" 

сентябрь-
октябрь 

РУО 

Журавлева 
О.Ф. 

8.25.  Аналитический отчет "Состояние системы 
дошкольного образования МО "Воткинский 
район" на 2020-2021 учебный год" (Д-СС) в АИС 
"Мониторинг образования" 

сентябрь-
октябрь 

РУО 

Журавлева 
О.Ф. 

8.26.  Реализация комплекса мероприятий  по 
обеспечению прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного общего образования 

сентябрь 

РУО 

Сапожников
а Т.Н., 

руководител
и ОУ 

8.27.  Отчет по месячнику школьных библиотек октябрь РУО 
Сапожников

а Т.Н. 

8.28.  Аналитическая справка о реализации комплекса 
мероприятий  по обеспечению прав граждан на 
получение бесплатного общедоступного общего 
образования 

октябрь 

РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.29.  Сбор сведений о численности детей и подростков 
в возрасте 8-18 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях (форма № 1-НД) 

октябрь 
РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.30.  Формирование заявки на приобретение 
аттестатов об  основном общем и среднем общем 
образовании 

декабрь 
РУО 

Сапожников
а Т.Н. 

8.31.  Организация и проведение итогового сочинения 
для выпускников 11 классов 

декабрь 
РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

 
б) Отдел социальной поддержки и охраны прав детства РУО 

8.32.  Список лиц, которым выплачено единовременное 
пособие при всех формах устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан Российской Федерации Удмуртской 
Республике  

ежеквартально 

РУО 

Баева Н.А. 

8.33.  Об исполнении мер по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
патронатные семьи  

ежеквартально 

РУО 

Баева Н.А. 

8.34.  О проведенной работе по защите прав 
несовершеннолетних граждан, проживающих в 
муниципальном образовании "Воткинский район" 
в КДНиЗП Администрации МО "Воткинский 
район" 

ежеквартально 

РУО 

Баева Н.А. 

8.35.  Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  

ежеквартально 
РУО 

Баева Н.А. 

8.36.  Оперативная информация по защите прав 
несовершеннолетних в УР  

ежеквартально 
РУО 

Баева Н.А. 

8.37.  Статистический отчет РИК-103 с приложениями 
о выявлении и устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, о составе опекаемых 

январь 
РУО 

Баева Н.А. 



8.38.  Анализ работы отдела за предыдущий год 
ОСПиОПД РУО Администрации МО  
«Воткинский район»  

январь 
РУО 

Баева Н.А. 

8.39.  Информация о приемных семьях Воткинского 
района Удмуртской Республики  

февраль 
РУО 

Баева Н.А. 

8.40.  Информация о воспитанниках в патронатных 
семьях  

февраль 
РУО 

Баева Н.А. 

8.41.  Информация о вновь созданных или 
ликвидированных приемных семьях  

апрель, июль 
октябрь 

РУО 
Баева Н.А. 

8.42.  Информация о вновь созданных или 
ликвидированных патронатных семьях  

апрель, июль 
октябрь 

РУО 
Баева Н.А. 

8.43.  Список устроенных на работу и учебу 
опекаемых-выпускников 9-11 классов  

октябрь 
РУО 

Баева Н.А. 

8.44.  О летнем отдыхе подопечных  октябрь РУО Баева Н.А. 

8.45.  План работы на календарный год ОСПиОПД РУО 
Администрации муниципального образования 
«Воткинский район»  

декабрь 
РУО 

Баева Н.А. 

 
в) МКУ «ЦО–ЦБУ МО «Воткинский район" 

Общий отдел:    

8.46.  Организационно-аналитическая деятельность  

8.49.1.  Работа в АИС мониторинг «Образование» в течение года МКУ ЦО-
ЦБО 

Специалист
ы МКУ 

8.49.2.  Отчет по исполнению п.17 плана мероприятий по 
реализации в 2019-2021 годах  Стратегии 
государственной  национальной политики 
Российской  Федерации 

ежеквартально 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.3.  Отчет по Исполнению Комплексного плана  
противодействия идеологии терроризма в РФ на 
2019 -2023 годы 

ежеквартально 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.4.  Отчет о принимаемых органами  и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних мерах, 
направленных на предупреждение суицидов 
среди несовершеннолетних 

ежеквартально 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.5.  Отчет по информационно- пропагандистскому  
сопровождению антинаркотической   
деятельности 

ежеквартально 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.6.  По реализации комплекса  мероприятий по 
предупреждению преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 

ежеквартально 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.7.  Отчет о мерах по вовлечению 
несовершеннолетних, склонных к девиантному 
поведению, в досуговую занятость, 
организованную учреждениями культуры, 
образования и спорта 

ежеквартально 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.8.  Анализ работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 

ежеквартально 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.9.  Аналитический отчет о  реализации 
дополнительных  мер по стабилизации детского 
дорожно-транспортного травматизма 

ежеквартально 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Кузьмина 
Е.А. 



8.49.10. Отчет по закупкам товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), проведенных в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2 раза в год 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Иванова 
О.В. 

8.49.11. Отчет  по исполнению плана  мероприятий по 
реализации в УР  в 2019 -2020 года Стратегии 
противодействия экстремизму на РФ на период 
до 2025 года  

 
 до 10 января 
до 10 июля 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.12. Отчет  о реализации мероприятий Комплексного 
плана мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения УР на 2016-2020 годы 

до 10 января 
до 10 июля 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.13. Сведения о несовершеннолетних «группы риска»  до 15 января 
до 15 июля 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.14. Анализ воспитательной и внеурочной 
деятельности образовательных учреждений 

до 20 января, 
до 20 июля 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.15. Мониторинг наркоситуации в УР до 25 января МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.16. Мониторинг наркоситуации  январь, июль МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.17. Отчет по аттестации педагогов Воткинского 
района за 2019 г. 

январь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.49.18. Отчет о прохождении курсов повышения 
квалификации (на бюджетной, внебюджетной 
основе) за 2019г. 

январь 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.49.19. Мониторинг профессиональных и 
информационных потребностей педагогов 

январь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.49.20. Информация о состоянии ИКТ-инфраструктуры 
ОУ 

январь МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.49.21. Анализ инновационной деятельности в ОУ 
района 

январь, 
сентябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.49.22. Мониторинг  аппаратно-программного и 
телекоммуникационного оснащения 
образовательных организаций 

февраль 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

8.49.23. Отчет по закупкам товаров (для расчета Рейтинга 
эффективности и прозрачности закупочных 
систем регионов РФ) по 44-ФЗ 

февраль  
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Иванова 
О.В. 

8.49.24. Аналитический отчет о проведении школьного, 
муниципального и  республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2018-
2019 уч.года 

март,  
октябрь МКУ ЦО-

ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.49.25. Мониторинг официальных сайтов ОУ апрель,  
октябрь 

МКУ ЦО-
ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

8.49.26. Аналитический отчет о занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении в объединениях 
дополнительного образования  

апрель,  
ноябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.27. Анализ по итогам проведения Всероссийских 
проверочных работ  

май МКУ ЦО-
ЦБУ 

Тополева 
М.Л. 

8.49.28. Мониторинг «Отчет по реализации мероприятий 
„Дорожной карты“ по информатизации 
образования» 

май 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

8.49.29. Мониторинг результативности участия 
воспитанников ДОУ в районных, 
республиканских, российских конкурсах 

май,  
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

https://%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%be%d0%ba%d0%be.%d1%80%d1%84/about/press-center/monitoring/the-collection-of-review-data-for-monitoring-hardware-and-software-and-telecommunications-equipment-/
https://%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%be%d0%ba%d0%be.%d1%80%d1%84/about/press-center/monitoring/the-collection-of-review-data-for-monitoring-hardware-and-software-and-telecommunications-equipment-/
https://%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%be%d0%ba%d0%be.%d1%80%d1%84/about/press-center/monitoring/the-collection-of-review-data-for-monitoring-hardware-and-software-and-telecommunications-equipment-/


8.49.30. Анализ участия детей в республиканских, 
Всероссийских конкурсах, соревнованиях 

май, декабрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.49.31. Анализ методической работы в образовательных 
учреждениях за 2019-2020 уч.год 

июнь МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.49.32. Статистические сведения  по реализации   
Комплексного плана противодействия  идеологии 
терроризма  в Российской Федерации на 2019-
2023 годы 

до 15 июля 
до 15 декабря МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.33. Мониторинг «Состояние национального 
образования» 

сентябрь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

8.49.34. Мониторинг «Сведения о количественном и 
качественном составе учителей родного 
(нерусского) языка и литературы» 

сентябрь 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

8.49.35. Соответствие образовательной программы 
основного общего образования требованиям 
ФГОС СОО (образовательные организации, 
реализующие программу среднего общего 
образования) 

сентябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.49.36. Мониторинг исполнения ФЗ-120 “Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних” 

сентябрь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.37. Проведение социально-психологического 
тестирования учащихся с целью выявления групп 
риска по фактору склонности к потреблению 
наркотических средств среди обучающихся для 
дальнейшего проведения в них 
профилактических медицинских осмотров 

октябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.49.38. «Мониторинг работы школ в АИС «Электронная 
школа» 

ноябрь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Зылева Н.Г. 

8.49.39. Отчет о деятельности общего отдела  за 2020 год декабрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.47.  Организация работы:    

8.50.1.  По подготовке положений о конкурсах 
(соревнованиях, акциях, фестивалях) среди 
учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования 

ежемесячно в 
течение  года МКУ ЦО-

ЦБО  

Специалист
ы  

8.50.2.  По подготовке к сдаче в архив документов, 
образующихся в результате работы общего 
отдела МКУ 

в течение года 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.50.3.  По направлению на курсы повышения 
квалификации работников РУО, руководителей 
образовательных учреждений 

в течение года 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.50.4.  Ведение банка данных  одаренных детей 
 

в течение года МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.50.5.  Проведение электронных аукционов, запросов 
котировок, открытых конкурсов с соответствии с 
ФЗ № 44 

в течение года  
МКУ ЦО-

ЦБО 

Иванова 
О.В. 

8.50.6.  Консультирование контрактных управляющих 
ОУ по проведению электронных аукционов, 
запросов котировок, открытых конкурсов, работе 
на Web-торгах, формированию, внесению 
изменений в план-графики 

в течение года 

МКУ ЦО-
ЦБО 

Иванова 
О.В. 

8.48.  Сопровождение педагогов при 
аттестации на квалификационные 

 
 

 



категории 
8.51.1.  Консультации педагогов в течение года МКУ ЦО-

ЦБУ 
Вяткина 

О.В. 

8.51.2.  Методический семинар для аттестующихся 
педагогов 1,2, 3,4 поток 

январь, март, 
сентябрь, 
ноябрь, 

МКУ ЦО-
ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.51.3.  Создание аттестационной комиссии на 2021 год октябрь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.51.4.  Составление отчета по работе экспертных групп 
и написание справки об итогах аттестации 
педагогов 

по потокам 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.51.5.  Подготовка документов на оплату работы 
экспертов 

по срокам ИРО МКУ ЦО-
ЦБУ 

Вяткина 
О.В. 

8.49.  Совещания с заместителями 
директоров по учебной работе 

   

8.52.1.  1. Об итоговом индивидуальном проекте  
в соответствии с требованиями ФГОС ООО.   
2. Организация и проведение ВПР 

январь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.2.  Основная образовательная программа как 
комплексный инструмент введения ФГОС СОО 

19 марта 
МКУ ЦО-

ЦБО  
Зылева Н.Г. 

8.52.3.  Модель внеурочной деятельности при реализации 
ФГОС СОО 

16 апреля МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.4.  Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации-2020, о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 уч.году 

апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.5.  ФГОС среднего общего образования май МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.6.  Формы организации образовательной 
деятельности и образовательного пространства: 
традиции, инновации 

17 сентября 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.7.  Внутренняя система оценки качества 
образования: обновление с учетом современных 
требований 

15 октября 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.8.  Пути и средства развития одаренности 
обучающихся в современной школе 

19 ноября МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.9.  «Управление образовательной деятельностью 
школы: актуальные подходы, новые практики» 

10 декабря МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.50.  Совещания с заместителями 
директоров по воспитательной работе 

   

8.53.1. «Развитие эмоционального интеллекта 
обучающихся» 

январь МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.53.2. «Медиаобразование и медиаграмотность. 
Безопасность в сети «Интернет»  

февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.53.3. Методическая конференция «Soft skills – основа 
успешности» 

март МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.53.4. Районный межведомственный семинар по 
профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия 

апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.53.5. Круглый стол  «Воспитание гармонично-развитой 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России и национально-
культурных традиций»» 

май 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 



8.53.6. Районный межведомственный семинар по 
профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, профилактике 
семейного неблагополучия 

ноябрь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.51.  Совещания с руководителями РМО    

8.54.1. 1. Итоги проведения Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году.  
2. Результаты ВПР 2019 года 
3. Подготовка к ВПР 2020 года 

февраль  
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.54.2. Отчет руководителей РМО о работе, проделанной 
за 2019-2020 уч.год  Работа районных 
методических объединений (РМО) по аттестации 
педагогических работников. 

май 
МКУ ЦО-

ЦБО  

ЗылеваН.Г. 

8.54.3. Итоги государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования (ГИА ООО и 
СОО) в 2020 году. 2. Формирование плана работы 
РМО на 2020-2021 учебный год. 

август 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.54.4. ФГОС среднего общего образования в вопросах и 
ответах. 

октябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.52.  Заседания РМО по отдельному 
плану 

  
Зылева Н.Г. 

8.53.  Заседания Экспертного совета    

8.56.1. Рассмотрение документов на присвоение статуса 
муниципальной инновационной площадки 

в течение года МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.56.2. Отчет о деятельности муниципальной 
инновационной  площадки Болгуринской  школы   

март МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.54.  Республиканские и районные мероприятия с педагогами 
(конференции, конкурсы, выставки, приемы) 

 

8.57.1. Районный проект, посвященный Году памяти и 
славы «Память сильнее времени» 

январь- 
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.57.2. Республиканский   конкурс "Педагог года - 2020" январь-март МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.57.3. IX Республиканская НПК "Актуальные вопросы 
преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин" 

 апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.57.4. Августовская конференция педагогических и 
руководящих работников 

август МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.57.5. Конкурс лучших учителей УР для денежного 
поощрения за высокое педагогическое мастерство 
и значительный вклад в образование» в рамках 
ПНП «Образование». 

в течение года 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.57.6. Реализация республиканского 
профилактического проекта "Родительский 
Всеобуч. Школа компетентности" 

в течение года  
МКУ ЦО-

ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.57.7. Лидер образования-2020 в течение года  МКУ ЦО-
ЦБО  

Зылева Н.Г. 

8.55.  Работа с молодыми специалистами  

8.58.1. Фотоконкурс «Мой лучший педагогический миг» 
 

март МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.58.2. Декада молодого специалиста март, ноябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.58.3. Круглый стол «Наставничество: проблемы и 
перспективы» 

май МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 



8.58.4. Тренинг с молодыми педагогами «Вхождение в 
профессию, преодоление барьеров» 

октябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.56.  Республиканские и районные мероприятия с обучающимися и 
воспитанниками (конкурсы, выставки, турниры, конференции, 
олимпиады, приемы) 

 

8.59.1. Региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» 

январь МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.59.2. Всероссийская олимпиада школьников  
(региональный этап) 

январь-февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.3. Всероссийская олимпиада школьников по 
основам православной культуры (региональный  
тур) 

февраль 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.4. Межрайонная НПК студентов и школьников 
«Молодежь. Наука. Современность» филиал 
ГБОУВПО "УдГУ" в г.Воткинске 

апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.5. Республиканская научно-практическая 
конференция "Юность науке и технике" 

апрель МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.6. Третий открытый республиканский конкурс  
среди дошкольников «Лего» 

апрель МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.59.7. Торжественный прием победителей олимпиад, 
конкурсов, соревнований 

май МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.8. Всероссийская олимпиада школьников по 
основам православной культуры (школьный тур) 

сентябрь-
октябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.9. Всероссийская олимпиада школьников 
(школьный тур) 

октябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.10. Олимпиада "Я - избиратель" (муниципальный 
тур) 

октябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.11. Олимпиада "Я - избиратель" региональный тур) ноябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.59.12. Всероссийская олимпиада школьников 
муниципальный  тур) 

ноябрь- 
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

8.57.  Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое 
воспитание, трудовое, нравственное, физическое развитие 
обучающихся и воспитанников 

 

8.60.1. Реализация плана мероприятий, посвященных 75-
летию Победы в ВОВ 

В течение года МКУ ЦО-
ЦБО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.2. Учебные сборы для юношей 10-х классов в 
республиканском Центре патриотического 
воспитания» 

По графику 
МО и Н УР 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.3. Республиканский конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 

в течение года МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.4. Мероприятия, посвящённые празднованию в 2020 
году – Года памяти и славы 

в течение года МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.5. Республиканский  фестиваль " Юные таланты за 
безопасность"  

январь-февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.6. Муниципальный этап десятой Республиканской 
спартакиады дошкольников «Малыши открывают 
спорт» 

январь-июнь, 
ноябрь-декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.60.7. Месячник гражданско-патриотического 
воспитания  

февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.8. Проведение районного конкурса «Веселый 
светофор», участие в республиканском конкурсе 

февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.9. Республиканская гражданско-патриотическая февраль-апрель МКУ ЦО-
Кузьмина 

Е.А. 

http://iro18.ru/events/contests/details.php?ELEMENT_ID=2032
http://iro18.ru/events/contests/details.php?ELEMENT_ID=2032


акция «Во славу Отечества» ЦБО  
8.60.10. Районные учебные сборы для участников ВВПОД 

"Юнармия" 
март, 

ноябрь 
МКУ ЦО-

ЦБО  
Кузьмина 

Е.А. 

8.60.11. Акция  "Вахта памяти" апрель МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.12. Районный конкурс «Мы о войне стихами 
говорим….» 

апрель-май МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.60.13. Районная  акция "Неделя подростка" апрель, ноябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.14. Месячник безопасности детей  апрель, 
сентябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.15. Всероссийский открытый урок по ОБЖ апрель 
сентябрь 
октябрь 
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.16. Районная военно-спортивная игра "Зарница" май МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.17. Республиканская военно-спортивная игра 
"Зарница" 

май МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.18. Ежегодная акция "Семья"  май  МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А 

8.60.19. Ежегодная Всероссийская акция по охране прав 
детства  

май МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.20. Мероприятия  по ПДД  в рамках операции 
"Внимание дети"  

май,  
сентябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.21. Межведомственная республиканская акция 
"Подросток" 

июнь-август МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.22. Комплексная акция "Удмуртия против 
наркотиков" 

июнь МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.23. Районный этап Республиканского фестиваля 
«Пичи Чеберайёс но Батыръёс» 

октябрь-
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вяткина 
О.В. 

8.60.24. Декада профориентации ноябрь МКУ ЦО-
ЦБО 

Михалева 
Е.В. 

8.60.25. Декада правовых знаний  декабрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.60.26. Организация выезда одаренных детей на 
новогоднее представление в г.Ижевск  

декабрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Тополева 
М.Л. 

Административно-хозяйственный отдел 
 

8.58.  Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 
каникулярное время 

 

8.58.1. Собеседование по организации каникулярного 
времени на 2020 год с организаторами ОУ 

февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.58.2. Совещание с начальниками лагерей всех типов и 
видов 

март МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.58.3. Подготовка к открытию лагерей с дневным 
пребыванием детей (подача заявок, 
производственный контроль, дератизация и др.) 

март-апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.58.4. Приемка лагерей на базе общеобразовательных 
учреждений 

май МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.58.5. Организация лагерей на базе 
общеобразовательных учреждений 

июнь МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.58.6. Организация отдыха и оздоровления детей в 
загородных лагерях 

каникулярное 
время 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 



8.58.7. Организация районных профильных смен по итогам 
республиканск
ого конкурса 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.59.  Организационно-аналитическая 
деятельность: 

 
 

 

8.59.1. Работа в АИС мониторинг «Образование» в течение года МКУ ЦО-
ЦБО 

Специалист
ы МКУ 

8.59.2. Подготовка и сдача в МО и Н УР документов для 
получения единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам  

по мере 
необходимости  

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.3. Организация обучения руководителей ОУ, 
педагогических работников и других 
сотрудников ОУ по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности, электробезопасности 

по мере 
необходимости МКУ ЦО-

ЦБО  

Воронцова 
Н.П. 

8.59.4. Сверка по нарушениям в отделении ГИБДД по 
г.Воткинску и Воткинскому району о нарушении 
ПДД и ДТП , совершенных водителями  ОУ и 
РУО 

по мере 
необходимости 

(по графику) 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Воронцов 
А.Ю. 

8.59.5. Информация о проведении оздоровительной 
кампании детей школьного возраста  

до 25 числа 
каждого месяца 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.59.6. Отчет о случаях травматизма с обучающимися на 
занятиях физической культуры 

1 раз в месяц МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова 
Н.П. 

8.59.7. Акты комплексного обследования школьных 
маршрутов 

2 раза в год МКУ ЦО-
ЦБО  

Пешкина 
Е.А. 

8.59.8. Справки по контролю за работой водителей на 
линии 

2 раза в год МКУ ЦО-
ЦБО  

Пешкина 
Е.А. 

8.59.9. Обучение   по программе технического 
минимума для водителей 

1 раз в год МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова 
Н.П. 

8.59.10. Собеседование в МО и Н УР по итогам 
комплектования образовательных учреждений 
педагогическими и руководящими кадрами на 
2020/2021 учебный год 

январь 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.11. Отчеты по муниципальным служащим: №1 – МС, 
№ 2 –МС, реестры муниципальных служащих, 
документы по кадровому резерву 

январь 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.12. Анализ потребности технологического 
оборудования ОУ 

февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Пешкина 
Е.А. 

8.59.13. Отчет по организации безопасных перевозок 
школьников 

февраль, 
апрель 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Пешкина 
Е.А. 

8.59.14. Сбор сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и руководителей ОУ 

Январь -апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.15. Анализ потребности учебной мебели март МКУ ЦО-
ЦБО  

Пешкина 
Е.А. 

8.59.16. Аналитическая справка по результатам 
мониторинга деятельности лагерей с дневным 
пребывание детей (выезд в ОУ района) 

июнь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.59.17. Мониторинг приемки образовательных 
учреждений к 2020-2021 учебному году  

июль МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова 
Н.П. 

8.59.18. Отчет о прибытии молодых специалистов  до 15 августа МКУ ЦО-
ЦБО  

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.19.  Информация по протяженности школьных 
маршрутов по МО "Воткинский район" 

август МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова 
Н.П. 

8.59.20.  Анализ готовности школ района к перевозкам август МКУ ЦО- Пешкина 



школьников к месту учебы ЦБО  Е.А. 

8.59.21. Итоговый отчет о готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году 

август МКУ ЦО-
ЦБО  

Воронцова 
Н.П. 

8.59.22. Аналитическая справка по итогам организации и 
проведения летней оздоровительной кампании 

сентябрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.59.23. Организация работы по сбору документов в 
МОиН УР для получения единовременных 
денежных выплат молодыми специалистами  

сентябрь-
декабрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.24. Информация об итогах детской оздоровительной 
кампании МО "Воткинский район" за текущий 
год 

декабрь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Михалева 
Е.В. 

8.59.25. Мониторинг К-СК «Сведения о кадрах» декабрь МКУ ЦО-
ЦБУ 

Вахрушева 
Л.Н. 

8.59.26. Отчет по военнообязанным РУО и руководителям 
ОУ района 

декабрь МКУ ЦО-
ЦБО  

Вахрушева 
Л.Н. 

Бухгалтерия    

8.60.  Отчеты:    

8.69.1. ЗП-обр (сведения о численности и оплате труда 
работников сферы образования) 

Свод –
ежемесячно, по 
образовательн

ым 
учреждениям 

ежеквартально 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.2. АС-07 (сведения о численности и оплате труда 
работников учреждений, подведомственных 
Управлению образования) 

ежемесячно 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.3. Сводные отчеты об использование субвенций 1раз в квартал МКУ ЦО-
ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.4. Сводные отчеты по исполнению бюджета 
казенных учреждений 

1раз в квартал МКУ ЦО-
ЦБО  

Елькина 
Л.Г. 

8.69.5. Сводные отчеты по исполнению плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных образовательных учреждений  

1раз в квартал 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Елькина 
Л.Г. 

8.69.6. Статистический отчет 85-К (Сведения о 
деятельности дошкольного образовательного 
учреждения) 

январь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.7. 1- ДО (Сведения об учреждениях 
дополнительного образования детей)  

январь-февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.8. 1-ДОП (Сведения о дополнительном образовании 
и спортивной подготовке детей) 

январь-февраль МКУ ЦО-
ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.9. ОО-2 (Сведения о материально-технической и 
информационной базе, финансово-экономической 
деятельность общеобразовательной организации 

март-апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.10. Доклад Главы района по Указу Президента № 607 
(сбор и ввод данных в закрытую систему ГАЗ 
Управление) 

апрель 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Хворенкова 
С.М 

8.69.11. Тарификация образовательных учреждений Авгут - 
сентябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Хворенкова 
С.М. 

8.69.12. ОО-1 (Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) 

сентябрь- 
октябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО  

Хворенкова 
С.М 



 

9. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных 
образовательных организаций 

9.1.  Осуществление контроля по вопросам 
информационной безопасности в ОУ  

март МКУ ЦО-
ЦБО 

Зылева Н.Г. 

9.2.  Осуществление контроля по обеспечению 
безопасных условий труда в МБОУ Кукуевской 
СОШ 

март 
МКУ ЦО-

ЦБУ  

Воронцова 
Н.П. 

9.3.  Осуществление контроля по вопросам 
сопровождения официальных сайтов ОУ 

апрель, 
октябрь 

МКУ ЦО-
ЦБО 

Зылева Н.Г. 

9.4.  Осуществление контроля по вопросам трудового 
законодательства в МБУДО «Районная детско-
юношеская спортивная школа»  

май 
МКУ ЦО-

ЦБУ 

Иванова 
О.В. 

9.5.  Осуществление контроля по организации и 
проведению лагерей с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха 

июнь 
МКУ ЦО-

ЦБО  

Пешкина 
Е.А. 

9.6.  Мониторинг "Организация питания обучающихся 
ОУ"  

июнь-ноябрь 
РУО, МКУ 
ЦО-ЦБО 

Пешкина 
Е.А. 

Журавлева 
О.Ф. 

 

10. Перечень юбилейных и знаменательных дат образовательных учреждений  
муниципального образования «Воткинский район» в 2019 году 

10.1 25 лет МБДОУ «Болгуринский детский сад» октябрь Руководитель ОУ 

10.2 80 лет МБОУ Первомайская СОШ ноябрь 
 

Руководитель ОУ 

 

Годовая циклограмма мероприятий 

Муниципальный Совет 1 раз в квартал  Вострокнутова Е.П. 

Совещание директоров  ОУ ежемесячно  Кузьмина С.А. 

Совещание заведующих МДОУ ежемесячно  Вострокнутова Е.П. 

Совещания заместителей директоров по учебной 
работе 

ежемесячно Зылева Н.Г. 

Совещания заместителей директоров по 
воспитательной работе 

ежемесячно Кузьмина Е.А. 

 




