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Краткий анализ выполнения плана по итогам 2020 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 изменилась сеть образовательных учреждений:  

 в государственную собственность с 18.07.2020г. передано муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Светлянская школа-интернат».  

 в соответствии с постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 

23.11.2020 №1231 начата процедура ликвидации МБДОУ «Двигательский 

детский сад». 

Таким образом, на 01.01.2021г. образовательную деятельность осуществляет 35 

учреждений: 18 общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных учреждений, 3 

учреждения дополнительного образования. 

Количество учащихся составило 2897 человек, без учета учащихся МКОУ 

«Светлянская школа-интернат» (2019 год - 2936 человек). Количество воспитанников 

дошкольных учреждений продолжает снижаться и составило  1282 человека (2019 год – 1387). 

Очередность на 31.12.2020 составляет – 172 ребенка, в т.ч. в возрасте от 0 до 1,5 лет 142, от 1,5 

до 3 лет – 30, от 3 до 7 лет – 0.  

В течение отчетного периода осуществлялась реализация федеральных, региональных 

и муниципальных проектов, программ, стратегий, планов, направленных на повышение 

эффективности отрасли образования.  

Подготовлен итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2019 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 2020-2021 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 2020 году Управление образования и образовательные учреждения принимали 

участие в реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня, в том числе 

по 2 региональным проектам («Современная школа» и «Успех каждого ребенка») в рамках 

реализации национального проекта «Образование». 

29 сентября 2020 года в рамках регионального проекта «Современная школа» созданы 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точка Роста» на базе МБОУ 

Волковской СОШ и МБОУ Гавриловской СОШ. Для создания и открытия Центров проведены 

ремонтные работы (установка потолка, замена пола, покраска стен, замена электропроводки), 

сделано оформление, закуплена дополнительная мебель в соответствии с фирменным стилем 

«Точка Роста». Все расходы осуществлялись за счет средств бюджета муниципального 

образования «Воткинский район». За счет средств федерального и республиканского 

бюджетов в рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» в данные школы поступило оборудование и мебель. 



С 2021 года в «дорожную карту» по созданию центров «Точка роста» внесены изменения, а 

именно, изменится направленность центров: будут создаваться центры образования 

естественно-научной и технологической направленности. 

 2021 год: МБОУ Июльская СОШ;  

 2022 год: МБОУ Светлянская СОШ, МБОУ Кварсинская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ,  

 2023 год: МБОУ Болгуринская СОШ, МБОУ Большекиварская СОШ. 

  В 2020 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Кварсинской СОШ на 

сумму 1159,504 тыс. руб. (ремонт спортивного зала, приобретение спортивного оборудования,  

создание спортивного клуба). Также проект «Успех каждого ребенка» реализуется через 

участие в мероприятиях профориентационной направленности, а именно, во всероссийских 

открытых уроках «ПроеКТОриЯ» (приняли участие 931 учащийся 5-11 классов, 5725 

просмотров).  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году к 

высокоскоростному Интернету (оптоволокно) подключено 8 школ: МБОУ Первомайская 

СОШ (вместо В-Позимской СОШ), МБОУ Камская СОШ, МБОУ Кельчинская ООШ, МБОУ 

Кукуевская СОШ, МБОУ Перевозинская СОШ, МБОУ Пихтовская ООШ, МБОУ Светлянская 

СОШ, Светлянская школа-интернат. На 2021 год планируется МБОУ В-Позимская СОШ и 

МБОУ Рассветовская ООШ. 

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 12 средних школах обучение в 

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

открыты классы универсального профиля. Остается проблемой - введение профильного 

обучения. 

С начала 2020-2021  учебного  года в МБОУ Июльской СОШ  начал  работать 

агрокласс (10 обучающихся 11 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. 

6 образовательных организаций приняли участие в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК 

ДОД). 

14 детских садов приняли участие в независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности (НОК УООД). 

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». 

100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты об образовании. Аттестаты 

особого образца и  медали «За особые успехи в учении» получили 10 одиннадцатиклассников 

(2019 год – 7), 8 девятиклассников получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием (2019 год – 13).  

2 школы района включены в федеральный список школ с рисками низких 

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

https://udmapk.ru/
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мероприятий по повышению качества образования, в обозначенных ОУ разработаны 

программы перехода школы в эффективный режим работы. 

4 ОУ 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.  

За 2020 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. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

является организация питания. В 2020 году на уровне Российской Федерации и Удмуртской 

Республики приняты нормативные акты по обеспечению бесплатным горячим питанием всех 

учащихся начальных классов с 1 сентября 2020 года (в рамках реализации поручений 

Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года) и учащихся 5-11 классов из многодетных 

семей с 1 марта 2020 года (в соответствии с Законом Удмуртской республики от 28.02.2020 

№2-РЗ «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики»). Таким 

образом, в 2020 году бесплатным горячим питанием охвачено 1855 школьников района, в том 

числе 1309 учащихся начальных классов, 18 учащихся с ОВЗ, 20 учащихся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей, в которых доход не превышает 3300 рублей на одного человека, 508 

учащихся 5-11 классов из многодетных семей. 

В 2020 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе 

заявились 170 педагога ОО (АППГ- 188), в том числе педагогов школ -109 (АППГ-123), 

педагогов учреждений дополнительного образования- 19(АППГ-26), работников дошкольных 

учреждений- 42(АППГ-39). 

259 педагогов района приняли участие в конкурсах: районного (28 чел.), 

республиканского (65 чел.), всероссийского (153 чел.), международного (13 чел.) уровней (14 

педагогов – в очных, 245 педагогов – в дистанционных), 106 из них стали победителями и 

призерами конкурсов республиканского и выше уровней (42 и 64 соответственно). 

По итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшим педагогическим 

работникам победителями стали 2 учителя Июльской школы: на федеральном уровне (200 

тыс.рублей) Загребина Анастасия Павловна, учитель химии, на региональном уровне (50 

тыс.рублей) – Гусева Светлана Николаевна, учитель географии. 

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручениями Президента РФ осуществляются 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам  школ за 

классное руководство. Данную выплату получают 202 педагога района. 

Учреждения образования продолжили участие в конкурсной деятельности на 

получение грантов. В 2020 году еще два учреждения получили финансирование по 

результатам участия в конкурсе Президентских грантов. Оба проекта подготовлены 

некоммерческой организацией "Союз неравнодушных родителей": 

Проект «Денетика» (МБУ ДО РЦДТ) выиграл грант в размере 432,5 тыс рублей. Общая 

сумма на реализацию составляет 869,7 тыс.рублей. Проект направлен на формирование 

знаний по финансовой грамотности через организацию различных информационно-

коммуникационных мероприятий.  Участники 12 команд (120 учащихся 12-17 лет) + 12 

родителей. Итогом проекта стал фестиваль «Поколение Z: в поисках финансовой 

грамотности. Сроки реализации проекта с 1 сентября по 30 декабря 2020 года. 

Проект «Трасса С3» (МБОУ Светлянская СОШ) выиграл Президентский грант в размере 

300 тысяч рублей. Общая сумма проекта составляет 450,3 тыс.рублей. «Проект направлен на 

создание условий для занятий лыжным спортом и скандинавской ходьбой через оборудование 

трассы на безопасной территории села Светлое Воткинского района. Сроки реализации 

проекта с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. 

В течение учебного года большое внимание уделялось занятости несовершеннолетних. 

В период оздоровительной кампании 2020 года работало 19 лагерей с дневным пребыванием, 

ЛТО-1, районная профильная смена – 1, участие школьников в 14 республиканских 



профильных сменах. Всего разными формами занятости охвачено 3673 чел. (125%) 

несовершеннолетних, из них в: 

- пришкольных лагерях – 1315 чел. (АППГ- 1428 чел.), 

- ЛТО – 10 чел. (АППГ – 11 чел.), 

- Районной профильной смене на базе МЛ «Елочка» - 60 чел., 

- Республиканских профильных сменах в ЗДЛ – 126 чел. (АППГ – 10 чел.), 

- загородных лагерях – 142 чел. (АППГ – 226 чел.) 

За летний период трудоустроено 49 несовершеннолетних. В сводных отрядах было 

занято 600 чел., культурно-массовыми, спортивными и профилактическими мероприятиями 

охвачено 1309 чел. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено около 

10 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов (на учебные расходы школ и  

детских садов, на подготовку к отопительному периоду, на приобретение технологического 

оборудования школьных столовых, на текущий ремонт, приобретение учебного оборудования 

и мебели, устранение предписаний надзорных органов).  

За счет средств местного бюджета по программе «Доступная среда» приобретены 

таблички и мнемосхемы со шрифтом Брайля в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, установлен пандус в МБДОУ «Первомайский детский сад». 

Для реализации мероприятий, связанных с выполнением требования СанПиН к 

организации образовательной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции для образовательных учреждений было приобретено 126 

бесконтактных термометров, 367 рециркуляторов, 327 дозаторов, антисептики, дезсредства и 

средства  индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в 9 образовательных 

учреждениях района заменено 140 окон на общую сумму 5 млн.рублей: Гавриловская, 

Верхнеталицкая, Кукуевская, Б-Киварская, Болгуринская, Кварсинская, Верхнепозимская, 

Светлянская школы и Июльский детский сад. 

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах, так называемого «Инициативного бюджетирования», проведены 

следующие работы: в двух школах (Перевозинская и Волковская) заменено 101 окно, в 

Болгуринской школе проведено благоустройство спортивной площадки и установлено 

спортивное оборудование. 

В рамках реализации проектов молодежного инициативного бюджетирования 

«Атмосфера» в образовательных учреждениях реализовано 3 проекта на общую сумму более 

одного миллиона рублей: Пихтовская школа – оборудование баскетбольной площадки, 

Волковская школа – проведен фестиваль “Новый звук», закуплено музыкальное 

оборудование, Верхнеталицкая школа – оборудование тренажерного зала. 

По Республиканской программе «Школьный автобус» в 2020 году получен школьный 

автобус в МБОУ Июльскую СОШ. 

В 2020 году надзорными органами было запланировано провести 33 проверки в 

образовательных учреждениях района. В виду сложившейся с ситуацией распространения 

новой короновирусной инфекции было проведено 11 плановых проверок. Внеплановых 

проверок – 20.  

В течение года уделялось значительное внимание медиасопровождению всех 

образовательных событий, информация размещалась на страницах групп Управления 

образования, образовательных организаций Вконтакте и официальных сайтах.  

 

  



Основные задачи Управления образования на 2021 год 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования. 

2. Выполнение указов Президента РФ о 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте с 1,5 до 7 лет. 

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».   

6. Реализация федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования,  начального общего образования,  основного общего образования, введение 

ФГОС среднего общего образования. 

7. Организация разработки и внедрения Программы воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

9. Обеспечение  муниципального  мониторинга  системы  образования и проведение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

10. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений, в т.ч. в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

11. Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

12. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

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

конкурсах. 

14. Внедрение и реализация муниципальной оценки управления качеством образования. 

 

 



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

1.1.  Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы 

В течение года по 

особому плану 

1.2.  План мероприятий подготовки образовательных учреждений к 

новому 2021-2022 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 «дорожной карты» регионального  

проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном  

образовании «Воткинский район» 

В течение года по 

особому плану 

1.8.  Мероприятия по реализации «дорожной карты»  по созданию и  

функционированию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2021-2023 

годы» в муниципальном образовании «Воткинский район» 

В течение года по 

особому плану 

1.9.  Мероприятия в рамках проведения мониторинга муниципальной  

системы образования 

В установленные  

нормативными  

документами сроки 

1.10.  Мероприятия  по организации и проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях 

В течение года по 

особому плану 

1.11.  Мероприятия, направленные на повышение качества 

образования в общеобразовательных учреждениях Воткинского 

района 

В течение года по 

особому плану 

1.12.  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.  Внесение изменений (дополнений) в План 

мероприятий («дорожную карту») первоочередных 

действий по созданию и функционированию Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном 

образовании «Воткинский район» 

По мере 

необходимо

сти РУО 

Вострокнутова 

Е.П. 

2.1.2.  Внесение изменений (дополнений) в План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 
муниципальном образовании «Воткинский район» 

По мере 

необходимо

сти РУО 

Вострокнутова 

Е.П. 

2.1.3.  Подготовка проекта постановления  об утверждении 

программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в МО 
«Воткинский район» на 2022 год 

По мере 

необходимо

сти 
РУО 

Михалева Е.В. 

2.1.4.  Подготовка проекта постановления об 

утверждении состава межведомственной 

комиссии по организации отдыха 

февраль-

март МКУ ЦО 

 

 

Николаева Г.В. 

2.1.5.  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 2021 году 

март-апрель 

МКУ ЦО  

 
 

Николаева Г.В. 

2.1.6.  Подготовка проекта распоряжения 

Администрации МО "Воткинский район"  "О 

приемке лагерей, организованных на базе 

образовательных учреждений Воткинского 

района в 2021 году" 

апрель-май 

МКУ ЦО 

 

 

Николаева Г.В. 

2.1.7.  Подготовка проекта распоряжения 

Администрации МО "Воткинский район"  "О 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2021-2022 учебному году" 

апрель-май 

МКУ ЦО 

Пешкина Е.А. 

2.1.8.  Подготовка проекта распоряжения 

Администрации МО "Воткинский район"  "Об 

итогах летней оздоровительной кампании 2021 

года" 

октябрь-

ноябрь 
МКУ ЦО 

Николаева Г.В. 

2.1.9.  Подготовка проекта распоряжения 

Администрации МО "Воткинский район"  "О 

закреплении образовательных учреждений  за 

конкретными территориями МО "Воткинский 

район" 

декабрь 

РУО 

Габдуллина А.Ф. 

2.1.10.  Подготовка проекта постановления 

Администрации МО «Воткинский район» «Об  

утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в МО «Воткинский район» на 2021г.»   

декабрь 

РУО 

Михалева Е.В. 

2.1.11.  Подготовка проекта приказа РУО 

Администрации МО "Воткинский район"  «Об 

установлении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на 

декабрь 

МКУ  

Хворенкова С.М. 



содержание муниципального имущества» 

2.1.12.  «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. 

2.1.13.  «Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних» 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.14.  «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, 

установленных высшим исполнительным 

органом государственной власти Удмуртской 

Республики» 

в течение 

года 

РУО 

Баева Н.А. 

2.1.15.  «О возможности (невозможности) раздельного 

проживания попечителя с подопечным, при 

достижении последним 16-летнего возраста» 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.16.  "Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 

16 лет, разрешения на вступление в брак до 

достижения брачного возраста" 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.17.  «Об освобождении (отстранении) опекунов 

(попечителей) от исполнения обязанностей 

опекуна (попечителя)» 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.18.  «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. 

2.1.19.  «Договор с приемным (и) родителем(ями) о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью» 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.20.  «Досрочное расторжение договора о передаче 

ребенка (детей) в приемную семью в случаях, 

предусмотренных законодательством» 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.21.  О предварительном разрешении совершить 

сделку по сдаче в наем жилого помещения 

в течение 

года РУО 
Баева Н.А. 

2.1.22.  О создании комиссии по осуществлению 

контроля за сохранностью и надлежащим 

состоянием закрепленных жилых помещений 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 

2.1.23.  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. 

2.1.24.  О разрешении снять с регистрационного учета по 

месту жительства несовершеннолетнего 

опекаемого (подопечного) 

в течение 

года РУО 

Баева Н.А. 



2.1.25.  О предварительном разрешении на снятие с 

регистрационного учета транспортного средства 

в течение 

года 
РУО 

Баева Н.А. 

2.1.26.  О выдаче разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии ребенка 

в течение 

года 
РУО 

Баева Н.А. 

2.1.27.  Назначение и выплата единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью 

в течение 

года 
РУО 

Баева Н.А. 

2.1.28.  Подготовка проектов постановлений, 

распоряжений Администрации МО «Воткинский 

район» 

В течение 

года  МКУ ЦО 

Иванова О.В. 

2.2. на уровне РУО       

2.2.1.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

годовой отчетности 

январь МКУ 

«ЦОиУ» 

Елькина Л.Г. (по 

согасованию) 

2.2.2.  Приказ об администрировании доходов январь МКУ 

«ЦОиУ» 

Елькина Л.Г. (по 

согасованию) 

2.2.3.  Приказ об утверждении мероприятий («дорожная 

карта») организации деятельности МОЦ 

дополнительного образования детей в рамках 

приоритетного проекта «Дополнительное 

образование для детей» на 2021 год. 

январь 

РУО 

Михалева Е.В. 

2.2.4.  Приказ о подготовке образовательных 

учреждений к проверкам надзорными органами в 

сфере образования в 2021 году 

январь 

РУО 

Габдуллина А.Ф. 

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 

Вяткина О.В. 

2.2.6.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

квартальной отчетности 

апрель МКУ 

«ЦОиУ» 

Елькина Л.Г. (по 

согасованию) 

2.2.7.  Приказ по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Май, 

октябрь 
МКУ ЦО 

Николаева Г.В. 

2.2.8.  Приказ о проведении мониторинга лагерей июнь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.2.9.  Приказ о результатах мониторинга лагерей июнь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.2.10.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

квартальной отчетности 

июль МКУ 

«ЦОиУ» 

Елькина Л.Г. (по 

согасованию) 

2.2.11.  Приказ о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году в Воткинском районе. 

август 

МКУ ЦО  

Тополева М.Л.  

2.2.12.  Приказ об организации аттестации руководящих 

работников образовательных учреждений 

Воткинского района в 2021/22 учебном году. 

август 

МКУ ЦО  

Вяткина О.В. 

2.2.13.  Приказ об утверждении графика работы 

аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей образовательных учреждений МО 

«Воткинский район» в 2021/22 учебном году. 

август 

МКУ ЦО 

Вяткина О.В. 

2.2.14.  Приказ о   проведении тарификации 

образовательных учреждений на 2021-2022 

учебный год. 

август 

РУО, МКУ  

Вострокнутова 
Е.П.,  

Хворенкова С.М. 

2.2.15.  Приказ об утверждении Показателей 

результативности деятельности образовательных 

учреждений МО «Воткинский  район» по итогам 

2020-2021 учебного года 

сентябрь 

РУО, МКУ 

ЦО  

Вострокнутова 

Е.П.,  

Близорукова С.Б. 

2.2.16.  Приказ о мониторинге уровня учебных сентябрь РУО Габдуллина А.Ф. 



достижений учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования 

«Воткинский район» 

2.2.17.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

квартальной отчетности 

октябрь 
МКУ  

Елькина Л.Г. 

2.2.18.  Приказы об утверждении протоколов олимпиад 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь-

декабрь МКУ ЦО  

Тополева М.Л.  

2.2.19.  Приказ о закрытии МБДОУ детских садов на 

ремонт в летний период 2022 года 

ноябрь 
РУО 

Журавлева О.Ф. 

2.2.20.  Приказ об итогах летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

ноябрь 
МКУ ЦО 

Николаева Г.В. 

2.2.21.  Приказы по аттестации руководителей ОУ на 

начало аттестации, по итогам аттестации. 

в 
соответствии 

с потоками и 

с  

заявлениями. 

МКУ ЦО  

Вяткина О.В. 

2.2.22.  Приказы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся общеобразовательных 

учреждений Воткинского района 

по мере 

необходимост

и 
МКУ ЦО  

Николаева Г.В. 

2.2.23.  Приказы о проведении  государственной 

итоговой аттестации обучающихся района 

по мере 

необходимост
и 

РУО 
Габдуллина А.Ф., 

Михалева Е.В. 

2.2.24.  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. 

2.2.25.  Приказ о проведении плановой (внеплановой)  

проверки закрепленного жилого помещения 

по мере 

необходимо

сти 

РУО 

Баева Н.А. 

2.2.26.  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. 

2.2.27.  Приказы об организации и результатах 

проведения независимой оценки качества 

условий организации образовательной 

деятельности  

по мере 

необходимо

сти 
РУО 

Вострокнутова 

Е.П. 

2.2.28.  Приказы о внесение изменений в план-график 

закупок 

по мере 

необходимо

сти 

РУО, МКУ 

ЦО 

Иванова О.В. 

2.2.29.  Приказ об установлении лимитов расхода ГСМ по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО  

Воронцова Н.П. 

2.2.30.  Приказ об увеличении лимитов расхода ГСМ по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО  

Воронцова Н.П. 

2.2.31.  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 2020 и на 

по мере 

необходимо

сти 

РУО 

Габдуллина А.Ф. 



2021 год 

2.2.32.  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 

Габдуллина А.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 2021 года 

по мере 
необходимости МКУ ЦО  

Николаева 
Г.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   ежеквартально     

3.5.1 Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

общеобразовательных 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 

по мере 

необходимости  

РУО 

Габдуллина 

А.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  О новых требованиях пожарной безопасности в 

2021 году. Проблемы организации 

дистанционного обучения 

январь 
РУО 

МКУ ЦО 

Вострокнутова 
Е.П., Пешкина 

Е.А. 

4.2  О новых требованиях санитарного 

законодательства с 1 января 2021 года.   

февраль РУО 

МКУ ЦО  

Вострокнутова 

Е.П., Пешкина 

Е.А. 

4.3  Образовательная сессия для руководителей и 

заместителей руководителей ОУ по учебной работе 

«Совершенствование условий  для повышения 
качества образования в образовательном учреждении. 

Интеграция. Ресурсы. Возможности» 

март 

РУО  

МКУ ЦО 

Вострокнутова 

Е.П. 

Близорукова 
С.Б. 

4.4  О подготовке образовательных учреждений к 

приемке ОУ к новому 2021-2022  учебному году. 

О порядке завершения 2020-2021 учебного года и 

проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся школ района. 

Мотивационная сессия «Механизмы управления 

качеством образования в образовательном 

учреждении». 

апрель 

РУО  

МКУ ЦО  

 

Пешкина Е.А. 

Габдуллина А.Ф. 
Близорукова 

С.Б. 

4.5  Результаты государственной итоговой 

аттестации. 

О результатах Всероссийских проверочных работ  

июнь 
РУО  

МКУ ЦО 

Габдуллина А.Ф. 

Близорукова 
С.Б. 

4.6  Об информационной безопасности и защите 

персональных данных 

июнь 
МКУ ЦО 

Бородулина А.И. 

4.7  Итоги летней оздоровительной кампании 2021 г. август МКУ ЦО Николаева Г.В. 

4.8  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 

2021-2022 учебному году 

октябрь РУО 

МКУ ЦО 

Габдуллина А.Ф. 

Пешкина Е.А. 

4.9  Организация питания обучающихся ноябрь МКУ ЦО Васильева О.Н. 

4.10  Безопасность образовательной деятельности декабрь МКУ ЦО 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  О новых требованиях пожарной безопасности в 

2021 году (совместно с директорами) 

Организация работы по раннему выявлению и 

профилактике семейного неблагополучия 

январь 

РУО 

МКУ ЦО 

Вострокнутов
а Е.П., 

Пешкина Е.А. 

5.2  О новых требованиях санитарного 

законодательства с 1 января 2021 года (совместно 

с директорами) 

февраль 

МКУ ЦО 

Вострокнутов
а Е.П., 

Пешкина Е.А. 

5.3  Инновационная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении 

март РУО, 

МБДОУ 

«Июльский  

детский сад» 

Вяткина О.В., 

Вахрушева 

Г.Г. 



5.4  О подготовке образовательных учреждений к 

приемке ОУ к новому 2021-2022 учебному году 

(совместно с директорами школ) 

апрель 

МКУ ЦО 

Пешкина Е.А. 

5.5  Итоги работы по дошкольному образованию в 

МО "Воткинский район" за 2020-2021 учебный 

год. Направления работы ДОУ в новом 2021-2022 

учебном году 

май РУО, 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 1 

п.Новый» 

Габдуллина 

А.Ф., Харина 
Н.В.  

5.6  Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования 

сентябрь РУО, 

МБДОУ 

«Кварсински

й детский 

сад» 

Габдуллина 
А.Ф., Хайрова 

О.М. 

5.7  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 

Габдуллина 

А.Ф. 

5.8  Организация питания в ОУ (совместно с 

директорами школ) 

ноябрь 
МКУ ЦО  

Васильева 
О.Н. 

 

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 

Габдуллина 

А.Ф, 

8.2.  Организация работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов общеобразовательных 

учреждений  

в течение года 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф., 

Михалева 

Е.В. 

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

Специалисты 
РУО 

8.4.  Учет форм получения образования, В течение года РУО Габдуллина 



определенных родителями (законными 

представителями) детей 

А.Ф. 

8.5.  Организация работы с родителями (законными представителями), выбирающими для своего ребенка 

семейную форму получения общего образования 

В течение года 
РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.6.  Ведение банка данных о детях-инвалидах, 

проживающих на территории муниципального 

образования. 

В течение 

года РУО 

Михалева 
Е.В. 

8.7.  Информация по дошкольным образовательным 

учреждениям для ТО Роспотребназдора по УР в 

г.Воткинске  

ежеквартально 

РУО 

Журавлева 

О.Ф. 

8.8.  Отчет по выполнению программы социально-

экономического развития Воткинского района в 

сфере образования 

ежеквартально 

РУО 

Вострокнутов
а Е.П. 

8.9.  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 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.10.  Мониторинг уровня учебных достижений 

учащихся образовательных учреждений 

муниципального образования «Воткинский 

район». 

1 раз в четверть 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.11.  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 

Михалева 

Е.В. 

8.12.  Сведения о детях, длительное время не 

посещающих учебные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительной причине 

ежемесячно 

РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.13.  Информация о доступности дошкольного 

образования 

ежемесячно 
РУО 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.14.  Изучение мнения населения (родителей 

(законных представителей) обучающихся)  о 

качестве оказания муниципальной услуги 

образовательными учреждениями 

муниципального образования «Воткинский 

район» 

январь-февраль 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.15.  Мероприятия по подготовке и проведению 

приемной кампании в 1-ый класс 

общеобразовательных учреждений в 2021 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 

Габдуллина 

А.Ф., 

руководители 
ОУ 

8.16.  Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку (программа 

основного общего образования). 

март 

РУО 

Михалева 

Е.В., 

руководители 
ОУ 

8.17.  Формирование заказа на учебники в АИС "Заказ 

учебников для общеобразовательных 

организаций" на 2021-2022 учебный год 

апрель-декабрь 

РУО 

Михалева 

Е.В. 

8.18.  Подготовка к комплектованию ДОУ 

воспитанниками на 2021-2022 учебный год  

апрель-май РУО, 

МКУ 

Габдуллина 
А.Ф. 



ЦО-ЦБО Белоногова 

А.А. 

8.19.  Отчет об обеспечении учащихся ОУ района 

учебниками 

апрель-декабрь 

(по запросу 

МО и Н УР) 

РУО 

Михалева 

Е.В. 

8.20.  Организация и проведение итогового сочинения 

для выпускников 11 классов 

апрель 
РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.21.  Анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации  

май-июнь 

РУО 

Габдуллина 
А.Ф., 

Михалева 

Е.В. 

8.22.  Анализ работы по дошкольному образованию в 

МО "Воткинский район" за 2020-2021 уч. год  

май 
РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.23.  Комплектование ДОУ воспитанниками на 2021-

2022 учебный год и утверждение список 

воспитанников, направленных для зачисления в 

ДОУ 

май-август 
РУО, 

МКУ 

ЦО-ЦБО 

Белоногова 
А.А. 

8.24.  Анализ работы отдела общего образования за 

2020-2021 учебный год 

июнь 
РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.25.  Приемка образовательных учреждений к 2021-

2022 учебному году  

июль 

РУО,  

МКУ 

ЦО 

Кузьмина 
С.А., 

Пешкина 

Е.А., 

руководители 
ОУ 

8.26.  Мониторинг результативности деятельности 

образовательных учреждений муниципального 

образования «Воткинский  район» 

июль-август 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф., 
Михалева 

Е.В.,  

8.27.  Реализация комплекса мероприятий  по 

обеспечению прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного общего образования 

сентябрь 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф., 
руководители 

ОУ 

8.28.  Организация учета детей, проживающих 

на территории муниципального образования 

Октябрь 
РУО 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.29.  Аналитический отчет "Состояние системы 

дошкольного образования МО "Воткинский 

район" на 2021-2022 учебный год" (Д-СС) в АИС 

"Мониторинг образования" 

октябрь 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.30.  Отчет по месячнику школьных библиотек октябрь 
РУО 

Михалева 

Е.В. 

8.31.  Аналитическая справка о реализации комплекса 

мероприятий  по обеспечению прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного общего 

образования 

октябрь 

РУО 

Габдуллина 

А.Ф. 

8.32.  Сбор сведений о численности детей и подростков 

в возрасте 8-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях (форма № 1-НД) 

октябрь 

РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.33.  Формирование заявки на приобретение 

аттестатов об  основном общем и среднем общем 

образовании 

декабрь 

РУО 

Михалева 

Е.В. 

8.34.  Организация и проведение итогового сочинения 

для выпускников 11 классов 

декабрь 
РУО 

Габдуллина 
А.Ф. 

8.35.  Подготовка аналитических материалов по 

результатам проведения независимой оценки 

качества условий организации образовательной 

деятельности образовательных учреждений 

по мере 

необходимости 
РУО 

Вострокнутов
а Е.П. 



района 

8.36.  Организация работы по реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

по мере 

необходимости РУО 

Михалева 

Е.В. 

 

б) Отдел социальной поддержки и охраны прав детства РУО 

8.37.  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. 

8.38.  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. 

8.39.  Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

ежеквартально 
РУО 

Баева Н.А. 

8.40.  Информация о численности детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей 

Воткинский район   

ежеквартально 

РУО 

Баева Н.А. 

8.41.  Статистический отчет РИК-103 с 

приложениями о выявлении и устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, о 

составе опекаемых 

январь 

РУО 

Баева Н.А. 

8.42.  Анализ работы отдела за предыдущий год 

ОСПиОПД РУО Администрации МО  

«Воткинский район»  

январь 

РУО 

Баева Н.А. 

8.43.  Информация о приемных семьях Воткинского 

района Удмуртской Республики  

февраль 
РУО 

Баева Н.А. 

8.44.  Информация о воспитанниках в патронатных 

семьях  

февраль 
РУО 

Баева Н.А. 

8.45.  Информация о вновь созданных или 

ликвидированных приемных семьях  

апрель, июль 

октябрь 
РУО 

Баева Н.А. 

8.46.  Информация о вновь созданных или 

ликвидированных патронатных семьях  

апрель, июль 

октябрь 
РУО 

Баева Н.А. 

8.47.  Список устроенных на работу и учебу 

опекаемых-выпускников 9-11 классов  

октябрь 
РУО 

Баева Н.А. 

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

8.49.  План работы на календарный год ОСПиОПД 

РУО Администрации муниципального 

образования «Воткинский район»  

декабрь 

РУО 

Баева Н.А. 

 

в) МКУ «Центр образования Воткинского района» 

Общий отдел:    

8.50.  Организационно-аналитическая деятельность  

8.50.1.  Работа в АИС мониторинг «Образование» в течение года 
МКУ ЦО 

Специалист
ы МКУ 

8.50.2.  Отчет по исполнению п.17 плана мероприятий 

по реализации в 2019-2021 годах  Стратегии 

государственной  национальной политики 

Российской  Федерации 

ежеквартально 

МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 



8.50.3.  Отчет по Исполнению Комплексного плана  

противодействия идеологии терроризма в РФ на 

2019 -2023 годы 

ежеквартально 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.4.  Отчет о принимаемых органами  и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних мерах, направленных на 

предупреждение суицидов среди 

несовершеннолетних 

ежеквартально 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.5.  Отчет по информационно- пропагандистскому  

сопровождению антинаркотической   

деятельности 

ежеквартально 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.6.  По реализации комплекса  мероприятий по 

предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

ежеквартально 

МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.50.7.  Отчет о мерах по вовлечению 

несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению, в досуговую занятость, 

организованную учреждениями культуры, 

образования и спорта 

ежеквартально 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.8.  Анализ работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

ежеквартально 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.9.  Аналитический отчет о  реализации 

дополнительных  мер по стабилизации детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ежеквартально 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.10.  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 

Иванова 

О.В. 

8.50.11.  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  

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.12.  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 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.13.  Сведения о несовершеннолетних «группы 

риска» 

 до 15 января 

до 15 июля 
МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.50.14.  Анализ воспитательной и внеурочной 

деятельности образовательных учреждений 

до 20 января, 

до 20 июля 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.50.15.  Мониторинг наркоситуации в УР до 25 января 
МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.50.16.  Отчет по аттестации педагогов Воткинского 

района за 2020 г. 

январь 
МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.50.17.  Отчет о прохождении курсов повышения 

квалификации (на бюджетной, внебюджетной 

основе) за 2020г. 

январь 

МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.50.18.  Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов 

январь 
МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.50.19.  Информация о состоянии ИКТ-инфраструктуры 

ОУ 

январь 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.50.20.  Анализ инновационной деятельности в ОУ 

района 

январь,  

май 
МКУ ЦО  

Близорукова 

С.Б. 

8.50.21.  Мониторинг  аппаратно-программного и февраль МКУ ЦО Близорукова 
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телекоммуникационного оснащения 

образовательных организаций 

С.Б. 

8.50.22.  Отчет по закупкам товаров (для расчета 

Рейтинга эффективности и прозрачности 

закупочных систем регионов РФ) по 44-ФЗ 

февраль  

МКУ ЦО 

Иванова 
О.В. 

8.50.23.  Аналитический отчет о проведении школьного, 

муниципального и  республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 уч.года 

март,  

октябрь 
МКУ ЦО 

Тополева 

М.Л. 

8.50.24.  Мониторинг официальных сайтов ОУ апрель,  

октябрь 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.50.25.  Аналитический отчет о занятости 

несовершеннолетних, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении в объединениях 

дополнительного образования  

апрель,  

ноябрь 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.26.  Мониторинг подготовки ОУ к организации 

пришкольных лагерей 

май 
МКУ ЦО 

Николаева 

Г.В. 

8.50.27.  Мониторинг результативности участия 

воспитанников ДОУ в районных, 

республиканских, российских конкурсах 

май,  

декабрь МКУ ЦО  

Вяткина 

О.В. 

8.50.28.  Анализ участия детей в республиканских, 

Всероссийских конкурсах, соревнованиях 

май, декабрь 
МКУ ЦО 

Тополева 

М.Л. 

8.50.29.  Анализ по итогам проведения Всероссийских 

проверочных работ  

июнь 
МКУ ЦО 

Тополева 
М.Л. 

8.50.30.  Анализ методической работы в образовательных 

учреждениях за 2020-2021 уч.год 

июнь 
МКУ ЦО 

Близорукова 
С.Б. 

8.50.31.  Отчет о деятельности общего отдела  за 2020-

2021  год 

июнь 
МКУ ЦО  

Близорукова 
С.Б. 

8.50.32.  Статистические сведения  по реализации   

Комплексного плана противодействия  

идеологии терроризма  в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы 

до 15 июля 

до 15 декабря 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.50.33.  Мониторинг «Состояние национального 

образования» 

сентябрь 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.50.34.  Мониторинг «Сведения о количественном и 

качественном составе учителей родного 

(нерусского) языка и литературы» 

сентябрь 

МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.50.35.  Мониторинг исполнения ФЗ-120 “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” 

сентябрь 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.36.  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  

Кузьмина 

Е.А. 

8.50.37.  «Мониторинг работы школ в АИС 

«Электронная школа» 

октябрь 

январь 

май 

МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.51.  Организация работы:    

8.51.1.  По подготовке положений о конкурсах 

(соревнованиях, акциях, фестивалях) среди 

учащихся общеобразовательных школ и 

ежемесячно в 

течение  года МКУ ЦО  

Специалист

ы  
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учреждений дополнительного образования 

8.51.2.  По подготовке к сдаче в архив документов, 

образующихся в результате работы общего 

отдела МКУ 

в течение года 

МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.51.3.  По направлению на курсы повышения 

квалификации работников РУО, руководителей 

образовательных учреждений 

в течение года 

МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.51.4.  Ведению банка данных одаренных и 

мотивированных детей 

в течение года 
МКУ ЦО 

Тополева 
М.Л. 

8.51.5.  Ведению   реестра мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

в течение года 
МКУ ЦО 

Тополева 
М.Л. 

8.51.6.  По участию школьников в образовательных 

сменах и мероприятиях в рамках реализации 

программ Российского образовательного Фонда 

«Талант и успех» («Сириус», «Золотое сечение») и 
АОУ УР "РОЦОД", ТАУ 

в течение года 

МКУ ЦО 

Тополева 
М.Л. 

8.51.7.  Проведение электронных аукционов, запросов 

котировок, открытых конкурсов с соответствии 

с ФЗ № 44 

в течение года  

МКУ ЦО 

Иванова 

О.В. 

8.51.8.  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 

Иванова 
О.В. 

8.52.  Сопровождение педагогов при 

аттестации на квалификационные 

категории 

 

 

 

8.52.1.  Консультации педагогов в течение года 
МКУ ЦО 

Вяткина 
О.В. 

8.52.2.  Составление плана работы аттестационной 

комиссии. 

январь 
МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.52.3.  Методический семинар для аттестующихся 

педагогов 1,2, 3,4 поток 

январь, март, 

сентябрь, 

ноябрь 

МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.52.4.  Создание аттестационной комиссии на 2022 год октябрь 
МКУ ЦО 

Вяткина 
О.В. 

8.52.5.  Составление отчета по работе экспертных групп 

и написание справки об итогах аттестации 

педагогов 

по потокам 

МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.52.6.  Подготовка документов на оплату работы 

экспертов 

по срокам ИРО 
МКУ ЦО 

Вяткина 
О.В. 

8.53.  Совещания с заместителями 

директоров по учебной работе 

   

8.53.1.  1.Механизм управления качеством образования 

в ОУ. 

2.Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, ВПР 2020. 

3.Реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на основе результатов ВПР 

 21января 

МКУ ЦО  

Близорукова 

С.Б. 

8.53.2.  1.Формирование читательской, финансовой, 

математической, естественно-научной 
18 марта МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 



грамотности школьников в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.Результаты и опыт участия в НИКО. 

8.53.3.  1. Реализация основной образовательной 

программы в условиях нераспространения 

COVID-19 

 2. Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации-2021, о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 уч. году 

15 апреля 

МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 
Габдулина 

А.Ф. 

8.53.4.  Модели сетевого взаимодействия в реализации 

основной образовательной программы 

13 мая 
МКУ ЦО 

Близорукова 
С.Б. 

8.53.5.  Внутренняя система оценки качества 

образования: обновление с учетом современных 

требований 

16 сентября 

МКУ ЦО 

Близорукова 
С.Б. 

8.53.6.  Организация работы образовательного 

учреждения с одаренными детьми. 

14 октября 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.53.7.  Организация методической работы в 

образовательном учреждении. 

18 ноября 
МКУ ЦО  

Близорукова 

С.Б. 

8.53.8.  «Управление образовательной деятельностью 

школы: актуальные подходы, новые практики» 

9 декабря 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.54.  Совещания с заместителями 

директоров по воспитательной работе 

   

8.54.1.  «Медиаобразование и медиаграмотность. 

Безопасность в сети «Интернет»  

февраль 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.54.2.  Районный семинар  «Soft skills – основа 

успешности» 

март 
МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.54.3.  Районный межведомственный семинар по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия 

апрель 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.54.4.  Круглый стол  «Воспитание гармонично-

развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России и 

национально-культурных традиций»» 

май 

МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.54.5.  Районный семинар-практикум «Разработка 

рабочей программы воспитания» 

июнь 
МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.54.6.  Районный межведомственный семинар по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактике 

семейного неблагополучия 

ноябрь 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.55.  Совещания с руководителями РМО    

8.55.1.  1. Итоги проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году.  

2. Результаты ВПР 2020 года 

13 января 

МКУ ЦО  

Близорукова 

С.Б. 

8.55.2.  Подготовка к ВПР 2021. Объективность 

оценивания. 

март 
МКУ ЦО  

Близорукова 
С.Б. 

8.55.3.  Отчет руководителей РМО о работе, 

проделанной за 2020-2021 уч.год  Работа 

районных методических объединений (РМО) по 

аттестации педагогических работников. 

май 

МКУ ЦО  

Близорукова 
С.Б. 

8.55.4.  Итоги проведения ВПР 2021 году.  

 

июнь 
МКУ ЦО 

Близорукова 
С.Б. 



8.55.5.  Итоги государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования (ГИА ООО и 

СОО) в 2021 году. 2. Формирование плана 

работы РМО на 2021-2022 учебный год. 

август 

МКУ ЦО  

Близорукова 

С.Б. 

8.55.6.  Управление качеством образования в рамках 

предмета на основе оценочных процедур. 

октябрь 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.56.  Заседания РМО по отдельному 

плану 
  

Близорукова 

С.Б. 

8.57.  Заседания Экспертного совета    

8.57.1.  Рассмотрение документов на присвоение 

статуса муниципальной инновационной 

площадки 

в течение года 

МКУ ЦО  

Близорукова 

С.Б. 

8.57.2.  Отчет о деятельности муниципальных 

инновационных  площадок   

июнь 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.58.  Республиканские и районные мероприятия с педагогами 

(конференции, конкурсы, выставки, приемы) 

 

8.58.1.  Районный конкурс методических материалов 

«Современные  практики развития компетенций 

учащихся, способствующие их успешности» 

Февраль-март 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.58.2.  Районный конкурс профильных программ 

правоохранительной направленности для 

несовершеннолетних в рамках реализации 

муниципальной программы профилактики 

правонарушений на 2015-2024 годы 

Апрель-июль 

МКУ ЦО 

Николаева 

Г.В. 

8.58.3.  Августовская конференция педагогических и 

руководящих работников 

август 
МКУ ЦО  

Близорукова 
С.Б. 

8.58.4.  Районный   конкурс "Педагог года - 2021" октябрь 
МКУ ЦО  

Вяткина 
О.В. 

8.58.5.  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  

Близорукова 

С.Б. 

8.59.  Работа с молодыми специалистами  

8.59.1.  Диагностика профессиональных затруднений 

молодого педагога 

февраль 
МКУ ЦО  

Вяткина 

О.В. 

8.59.2.  Мастер-классы опытных педагогов: 

видеофрагменты уроков, где рассматриваются 

профессиональные затруднения, выявленные в 

ходе диагностики. 

март 

МКУ ЦО  

Вяткина 

О.В. 

8.59.3.  Фотоконкурс «Мой лучший педагогический 

миг» 

 

апрель 

МКУ ЦО  

Вяткина 
О.В. 

8.59.4.  Проект «Телешкола для молодого педагога: 

секреты мастерства» (по отдельному плану) 

сентябрь-

декабрь 
МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.60.  Республиканские и районные мероприятия с обучающимися и 

воспитанниками (конкурсы, выставки, турниры, конференции, 

олимпиады, приемы) 

 

8.60.1.  Всероссийские проверочные работы март-апрель 
МКУ ЦО 

Тополева 

М.Л. 

8.60.2.  Четвертый открытый республиканский конкурс  

среди дошкольников «Лего» 

апрель 
МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.61.  Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое  



воспитание, трудовое, нравственное, физическое развитие 

обучающихся и воспитанников 

8.61.1.  Реализация плана мероприятий, посвященных 

95-летию Воткинского района  

В течение года 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.61.2.  Реализация плана мероприятий, посвященных 

Году села в Удмуртской Республике  

В течение года 
МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.3.  Районные мероприятия  для участников ВВПОД 

"Юнармия" 

В течение года  
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.4.  Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Январь-

февраль МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.5.  Республиканский  фестиваль " Юные таланты за 

безопасность"  

январь-февраль 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.61.6.  Муниципальная спартакиада дошкольников 

«Малыши открывают спорт» 

январь-июнь 

ноябрь-декабрь 
МКУ ЦО 

Вяткина 
О.В. 

8.61.7.  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания  

февраль 
МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.61.8.  Районный конкурс поделок среди детей 

дошкольного возраста «Чудеса Воткинского 

района» 

февраль 

МКУ ЦО  

Вяткина 

О.В. 

8.61.9.  Республиканская гражданско-патриотическая 

акция «Во славу Отечества» 

февраль-апрель 
МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.10.  Проведение районного конкурса «Веселый 

светофор», участие в республиканском конкурсе 

март 
МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.11.  Фестиваль для детей старшего 

дошкольного возраста «Юные знатоки 

Воткинского района» 

март 

МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

8.61.12.  Акция  "Вахта памяти" апрель 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.13.  Районный конкурс «Мы о войне стихами 

говорим….» 

апрель-май 
МКУ ЦО 

Вяткина 
О.В. 

8.61.14.  Районная  акция "Неделя подростка" апрель, ноябрь 
МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А. 

8.61.15.  Месячник безопасности детей  апрель, 

сентябрь 
МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.16.  Всероссийский открытый урок по ОБЖ апрель 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.17.  Районная военно-спортивная игра "Зарница" май 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.18.  Республиканская военно-спортивная игра 

"Зарница" 

май 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.61.19.  Ежегодная акция "Семья"  май  
МКУ ЦО  

Кузьмина 
Е.А 

8.61.20.  Ежегодная Всероссийская акция по охране прав 

детства  

май 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.21.  Мероприятия  по ПДД  в рамках операции 

"Внимание дети"  

май,  

сентябрь 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.22.  Межведомственная республиканская акция 

"Подросток" 

июнь-август 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.23.  Комплексная акция "Удмуртия против 

наркотиков" 

июнь 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.24.  Районный этап Республиканского фестиваля 

«Пичи Чеберайёс но Батыръёс» 

октябрь 
МКУ ЦО 

Вяткина 
О.В. 



8.61.25.  Декада профориентации ноябрь 
МКУ ЦО 

Николаева 

Г.В. 

8.61.26.  Декада правовых знаний, посвященная Дню 

Конституции  

декабрь 
МКУ ЦО  

Кузьмина 

Е.А. 

8.61.27.  Организация выезда одаренных детей на 

новогоднее представление в г.Ижевск  

декабрь (при 

необходимости) МКУ ЦО  
Тополева 

М.Л. 

8.62.  Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающие способности 

8.62.1  Всероссийская олимпиада школьников  

(региональный этап) 

январь-февраль 
МКУ ЦО 

Тополева 

М.Л. 

8.62.2  Всероссийская олимпиада школьников по 

основам православной культуры (региональный  

тур) 

февраль 

МКУ ЦО  

Тополева 

М.Л. 

8.62.3  Всероссийская олимпиада школьников для 4 

классов (муниципальный этап) 

февраль 
МКУ ЦО  

Тополева 

М.Л. 

8.62.4  Торжественный прием победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

май 
МКУ ЦО  

Тополева 

М.Л. 

8.62.5  Всероссийская олимпиада школьников по 

основам православной культуры (школьный 

тур) 

сентябрь-

октябрь МКУ ЦО 

Тополева 

М.Л. 

8.62.6  Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный тур) 

октябрь 
МКУ ЦО 

Тополева 
М.Л. 

8.62.7  Олимпиада "Я - избиратель" (муниципальный 

тур) 

октябрь 
МКУ ЦО  

Тополева 

М.Л. 

8.62.8  Олимпиада "Я - избиратель" региональный тур) ноябрь 
МКУ ЦО  

Тополева 

М.Л. 

8.62.9  Районная конференция исследовательских, 

проектных и творческих работ учащихся  «Путь 

к успеху» 

ноябрь 

МКУ ЦО  

Тополева 

М.Л. 

8.62.10  Всероссийская олимпиада школьников для 7-11 

классов (муниципальный  тур) 

ноябрь- 

декабрь 
МКУ ЦО 

Тополева 

М.Л. 

8.63.  Мероприятия по повышению качества образования в школах, 

нуждающихся в методической поддержке 
 

8.63.1.  Постоянно действующие семинары для 

педагогических работников: 
   

8.63.2.  - Основные факторы риска снижения 

результатов обучения и пути решения 

(модерационная сессия)   

февраль 

 МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

8.63.3.  - Педагогические компетенции, вызовы 

времени.  

Квест «педагогическая мастерская». 

апрель  

МКУ ЦО 

Близорукова 
С.Б. 

Вяткина 

О.В. 

8.64.  Мероприятия, направленные на выявление и поддержку обучающихся «группы 

риска» в школах с НРО и школах ФНСУ 
 

8.64.1.  -выявление детей «Группы риска» (рейды, 

наблюдения, анкетирование, беседы) 

до 15 января 
до 5 апреля 

до 5 июля 
МКУ ЦО 

Кузьмина 
Е.А. 

8.64.2.  -Реализация индивидуальных программ 

социальной реабилитации (утвержденной КДН) 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

до 15 января 

до 5 апреля 
до 5 июля 

МКУ ЦО 

Кузьмина 

Е.А. 

Административно-хозяйственный отдел  
8.65.  Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

каникулярное время 

 

8.65.1.  Собеседование по организации каникулярного 

времени на 2021 год с организаторами ОУ 

февраль 
МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 



8.65.2.  Совещание с начальниками лагерей всех типов и 

видов 

март 
МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 

8.65.3.  Подготовка к открытию лагерей с дневным 

пребыванием детей (подача заявок, 

производственный контроль, дератизация и др.) 

март-апрель 

МКУ ЦО  

Николаева 
Г.В. 

8.65.4.  Приемка лагерей на базе общеобразовательных 

учреждений 

май 
МКУ ЦО 

Николаева 

Г.В. 

8.65.5.  Организация лагерей на базе 

общеобразовательных учреждений 

Июнь, октябрь 
МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 

8.65.6.  Организация отдыха и оздоровления детей в 

загородных лагерях 

каникулярное 

время 
МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 

8.65.7.  Организация районных профильных смен по итогам 

республиканск

ого конкурса 

МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 

8.66.  Организационно-аналитическая 

деятельность: 

 
 

 

8.66.1.  Подготовка и сдача в МО и Н УР документов 

для получения единовременной денежной 

выплаты молодым специалистам  

по мере 

необходимости  МКУ ЦО  

Попова 

А.Ф. 

8.66.2.  Организация обучения руководителей ОУ, 

педагогических работников и других 

сотрудников ОУ по вопросам охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности 

по мере 

необходимости 
МКУ ЦО 

Воронцова 
Н.П. 

8.66.3.  Сверка по нарушениям в отделении ГИБДД по 

г.Воткинску и Воткинскому району о 

нарушении ПДД и ДТП , совершенных 

водителями  ОУ и РУО 

ежемесячно 

МКУ ЦО 

Воронцов 

А.Ю. 

8.66.4.  Информация о проведении оздоровительной 

кампании детей школьного возраста  

до 25 числа 

каждого месяца 
МКУ ЦО 

Николаева 

Г.В. 

8.66.5.  Отчет о случаях травматизма с обучающимися 

на занятиях физической культуры 

1 раз в квартал 
МКУ ЦО  

Воронцова 

Н.П. 

8.66.6.  Акты комплексного обследования школьных 

маршрутов 

2 раза в год 
МКУ ЦО  

Пешкина 

Е.А. 

8.66.7.  Обучение   по программе технического 

минимума для водителей 

1 раз в год 
МКУ ЦО  

Воронцова 

Н.П. 

8.66.8.  Информация в МО и Н УР по итогам 

комплектования образовательных учреждений 

педагогическими и руководящими кадрами на 

2021/2022 учебный год 

январь 

МКУ ЦО 

Попова 

А.Ф. 

8.66.9.  Отчеты по муниципальным служащим: №1 – 

МС, № 2 –МС, реестры муниципальных 

служащих, документы по кадровому резерву 

Январь-

февраль МКУ ЦО 

Попова 

А.Ф. 

8.66.10.  Сбор сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей ОУ 

Январь-апрель 

МКУ ЦО 

Попова 

А.Ф. 

8.66.11.  Анализ потребности технологического 

оборудования ОУ 

февраль 
МКУ ЦО 

Васильева 

О.Н. 

8.66.12.  Отчет по организации безопасных перевозок 

школьников 

февраль, 

апрель 
МКУ ЦО  

Воронцова 

Н.П. 

8.66.13.  Аналитическая справка по результатам 

мониторинга деятельности лагерей с дневным 

пребывание детей (выезд в ОУ района) 

июнь 

МКУ ЦО  

Николаева 
Г.В. 

8.66.14.  Мониторинг приемки образовательных 

учреждений к 2020-2021 учебному году  

июль 
МКУ ЦО  

Воронцова 

Н.П. 



8.66.15.  Отчет о прибытии молодых специалистов  до 15 августа МКУ ЦО  Попова А.Ф. 

8.66.16.   Информация по протяженности школьных 

маршрутов по МО "Воткинский район" 

август 
МКУ ЦО  

Воронцова 

Н.П. 

8.66.17.  Итоговый отчет о готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году 

август 
МКУ ЦО 

Воронцова 

Н.П. 

8.66.18.  Аналитическая справка по итогам организации 

и проведения летней оздоровительной кампании 

сентябрь 
МКУ ЦО 

Николаева 

Г.В. 

8.66.19.  Организация работы по сбору документов в 

МОиН УР для получения единовременных 

денежных выплат молодыми специалистами  

сентябрь-

декабрь МКУ ЦО  

Попова 

А.Ф. 

8.66.20.  Информация об итогах детской 

оздоровительной кампании МО "Воткинский 

район" за текущий год 

декабрь 

МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 

8.66.21.  Мониторинг К-СК «Сведения о кадрах», К ВАК декабрь МКУ ЦО Попова  А.Ф. 

8.66.22.  Отчет по военнообязанным РУО и 

руководителям ОУ района 

декабрь 
МКУ ЦО  

Попова 

А.Ф. 

 

9. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций 

9.1.  Осуществление контроля по обеспечению 

безопасных условий труда в МБОУ 

Большекиварской  СОШ 

март 

МКУ ЦО 

Воронцова 
Н.П. 

9.2.  Осуществление контроля по обеспечению 

безопасных условий труда в МБДОУ 

«Большекиварский детский сад» 

март 

МКУ ЦО 

Воронцова 

Н.П. 

9.3.  Осуществление контроля по вопросам 

проведения аттестации работников  

март 
МКУ ЦО 

Вяткина 

О.В. 

9.4.  Осуществление контроля по вопросам 

сопровождения официальных сайтов ОУ 

апрель, 

октябрь 
МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

9.5.  Осуществление контроля по организации и 

проведению лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха 

июнь 

МКУ ЦО  

Николаева 

Г.В. 

9.6.  Мониторинг "Организация питания обучающихся 

ОУ"  

июнь-ноябрь РУО, МКУ 

ЦО 

Пешкина 
Е.А. 

9.7.  Осуществление контроля по вопросам 

информационной безопасности в ОУ  

август-

сентябрь 
МКУ ЦО 

Бородулин

а А.И. 

9.8.  Осуществление контроля по вопросам трудового 

законодательства в МБОУ Болгуринской СОШ 

сентябрь 
МКУ ЦО 

Иванова 

О.В. 

 

10. Перечень юбилейных и знаменательных дат образовательных учреждений  

муниципального образования «Воткинский район» в 2021 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 Близорукова С.Б. 

Совещания заместителей директоров по 

воспитательной работе 

ежемесячно Кузьмина Е.А. 

 


