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Краткий анализ выполнения плана по итогам 2022 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.  

На 01.01.2023г. образовательную деятельность осуществляют 34 учреждения: 17 

общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного 

образования.01.10.2022г. ликвидировано  МКОУ Черновская ООШ, постановление № 1849 от 

09.11.2022 года «О ликвидации Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Черновской основной общеобразовательной школы». 

Количество учащихся составило 2918человек, дошкольников – 1109 человек. 

Комплектование дошкольных образовательных учреждений проводится в АИС 

«Электронный детский сад». В 2022 году всего укомплектовано 73 групп, все имеют 

общеразвивающую направленность. Численность воспитанников образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, на 19 декабря 2022 года составила 1109 человека, что на 85 детей меньше 

относительно предыдущего года. 

На протяжении последних лет отсутствует актуальная очередь на получение места в 

детском саду. По состоянию на 19.12.2022 года очередь с отложенным спросом составляет  – 175 

детей (на 12 детей меньше по сравнению с прошлым годом), в т.ч. в возрасте от 0 до 1,5 лет - 134, 

от 1,5 до 3 лет – 37,от 3 до 7 лет – 5 (перенос желаемой даты приема в ДОУ по заявлению 

родителей). 

Набор воспитанников несколько лет подряд становится меньше. Основная причина -  

снижение рождаемости и соответственно уменьшение количества детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории муниципального образования.  

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», в образовательных учреждениях  Воткинского района прошла 

процедура корректировки количества мест для воспитанников в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. Образовательные 

учреждения могут при необходимости принять без учета детей, стоящих в очереди на 

предоставление места в образовательном учреждении, еще 801 ребенок. 

Таким образом, доступность дошкольного образования в 2022 году в Воткинском районе 

составила 100%, в том числе детей от 3-х до 7 лет – 100%, детей от 2-х месяцев (в нашем районе 

от 1,5 лет) до 3-х лет – также 100%. Переуплотненность в группах отсутствует. 

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 2021 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 2022-2023 учебный год.  

Специалистами Управления образования и МКУ «Центр образования Воткинского 

района» организованы выезды в образовательные учреждения района, осуществлялся 

мониторинг различных направлений деятельности. 



В 2022 году Управление образования и образовательные учреждения продолжили  

реализацию проектов, программ, «дорожных карт» различного уровня, в том числе по  

региональным проектам «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование». 

С 1 сентября 2022 года в рамках регионального проекта «Современная школа» созданы 

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на 

базе МБОУ Кварсинской СОШ, МБОУ Первомайской СОШ, МБОУ Светлянской СОШ. Для 

создания и открытия каждого Центра 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 «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» в общей сумме более 7 млн. рублей. За счет средств федерального и 

республиканского бюджетов в рамках региональных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда» в школу поступило оборудование и мебель. 

Таким образом, в районе созданы и функционируют шесть Центров образования «Точка 

роста» (МБОУ Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 

Кварсинская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ и МБОУ Светлянская СОШ). 

Далее центры образования естественно-научной и технологической направленностей будут 

созданы: 

 в 2023 году: в МБОУ Большекиварской СОШ,  

 в 2024 году: в МБОУ Болгуринской СОШ, МБОУ Кукуевской СОШ. 

 В 2022 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Большекиварской СОШ 

(ремонт спортивного зала, ремонт кровли спортивного зала, приобретение спортивного 

оборудования, создание спортивного клуба) на общую сумму 1 320 937,8 рублей, в т.ч. на сумму 

839 091 рублей. Также проект «Успех каждого ребенка» реализуется через участие в 

мероприятиях профориентационной направленности, а именно, во всероссийских открытых 

уроках «Шоу профессий» проекта «ПроеКТОриЯ» (число участников открытых онлайн-уроков, 

учащихся 5-11 классов, составило 1836 чел). 

В рамках регионального контракта все детские сады, подключены к высокоскоростному 

интернету, скоростью до 20 Мбит. 

В 2022 году все общеобразовательные организации района перешли на единую площадку 

официальных сайтов Госвеб. 

В 2022 году начата работа по цифровизации образования: 

-Регистрация на платформе цифрового образовательного контента; 

-Регистрация на площадке «Мобильное Электронное Образование»; 

-Регистрация на платформе Сферум 

-Подключение всех образовательных организаций к системе «Платформа обратной связи» 

- Подключение всех образовательных организаций к единой системе «Госпаблики» 

 

С 1 сентября 2022 года во всех образовательных учреждениях района началось внедрение  

обновленных ФГОС (2021 года) начального общего образования в 1 классах и основного общего 

образования в 5 классах. Продолжилась реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего во 2-4 классах, 

основного общего в 6-9 классах, а также ФГОС для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями. С 1 сентября 2022 года все средние общеобразовательные учреждения перешли на 

ФГОС среднего общего образования с реализацией универсального профиля. Только в МБОУ 

Июльской СОШ учащиеся 11 класса   обучаются по учебному плану естественно-научного 

профиля. Поэтому введение профильного обучения в 10-11 классах остается проблемой.  

Открытие профильных классов остаётся архиважной задачей методической службы 

муниципалитета и образовательных учреждений. 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. Третий год в МБОУ Июльской 

СОШ в рамках дополнительной общеобразовательной программы учащихся старших классов 

https://udmapk.ru/


осуществляет свою деятельность  агрокласс. С сентября 2021 года,  в рамках реализации проекта 

«Деревня будущего»,  в Пихтовской школе началось внедрение и реализация программы 

агрокласса для учащихся 8-9 классов, с сентября 2022 года на базе школы функционируют два 

агрокласса. Обновлённая инфраструктура села Пихтовка, цифровизация и укрепление 

материально-технической базы Пихтовской школы в будущем позволит организовать 

предпрофильную подготовку учащихся с 1 по 7 класс, повышению мотивации будущих 

абитуриентов, обучающихся 8-9 классов к аграрному образованию и повышению престижа 

работы в сельском хозяйстве.  

В рамках реализации Концепции допрофессионального педагогического образования 

обучающихся в Удмуртской Республике на основании трехстороннего договора о 

сотрудничестве между Воткинским музыкально-педагогическим колледжем, районным 

управлением образованием и образовательными учреждениями района (МБУ ДО РЦДТ, МБОУ 

Пихтовская ООШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Большекиварская СОШ и МБОУ 

Кварсинская СОШ) с октября 2022 года открыто 3 педагогических класса. Для учащихся 7 

классов (2 группы) реализуется дополнительная общеобразовательная программа «4П(Первые 

пробы педагогических практик)», для учащихся 8-9 классов реализуется дополнительная 

общеобразовательная программы «Первые профессиональные пробы в дошкольной педагогике». 

4 образовательных учреждения приняли участие в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД). 

На экспертизу представлено 6 программ дополнительного образования. 

3 образовательные учреждения дополнительного образования приняли участие в 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК 

УООД). По результатам НОК УООД средний показатель составил 88,09 балла (из 100). 

В 2022 году в штатном режиме район принял участие в мониторинге муниципальной 

системы управления качеством образования. Мониторинг проводился по 8 направлениям: 

система оценки качества подготовки обучающихся, система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях,  система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

система мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений, система 

обеспечения профессионального развития педагогических работников, система организации 

воспитания и социализации обучающихся, система мониторинга качества дошкольного 

образования. Общий индекс муниципалитета составил 60% (2021 году 50%). 

2 образовательные учреждения приняли участие в мониторинге качества дошкольного 

образования для воспитанников образовательных  учреждений  муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» (МКДО-2022) с целью 

организованного обеспечения использования Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования для воспитанников образовательных организаций в Удмуртской 

Республике(МБДОУ «Гавриловский детский сад», МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад»). 

По результатам государственной итоговой  аттестации ГИА-9 из 273 выпускников 9-х 

классов 261 выпускник (95,6%) завершили уровень обучения и получили аттестаты (3,66 % 

выпускников получили аттестат с отличием). 

12 учащихся получили неудовлетворительные результаты по предметам в основной и 

дополнительный периоды проведения ГИА-9, 8 из них  по заявлению родителей остались на 

повторное обучение в 9 классе, 4- перешли на семейную форму обучения. 

Неудовлетворительные результаты: 

- по математике – 2,6% (7 чел), (в 2021 г.- 2,76%) 

- по русскому языку- 1,5% (4 чел), (в 2021 г.- 4,1%) 

- географии – 1,8% (3 чел) 

- по информатике – 1,4 % (2 чел) 

- по биологии – 2 % (1 чел) 

- по физике – 4,2 % (1 чел) 

 В целом, приходится констатировать, что в 2022 году обучающиеся продемонстрировали 

результаты ОГЭ ниже, чем в 2021 году. В 2022 году порядок проведения ОГЭ соответствовал 

правилам «доковидного периода», обучающиеся сдавали не только обязательные предметы, но и 



предметы по выбору. Впервые участники ОГЭ проводили практическую работу по химии.  

Большой уровень заболеваемости обучающихся в учебный период и повышение объективности 

проведения процедуры ГИА повлияли на снижение результатов ОГЭ в 2022 году.  

Единый государственный экзамен показал следующие результаты: 

- 98 % выпускников (52  человека)  получили аттестаты о среднем общем образовании, из 

них 1 выпускница  получила аттестат с отличием.  

- 6  высокобальных результатов: по русскому языку –3, обществознанию – 2, истории – 1 , 

информатике и ИКТ – 1 . 

Результаты ЕГЭ  (средний балл) в 2022  году улучшились  по следующим предметам: 

 Биология с 37,81 до 43,7  баллов 

 Информатика и ИКТ  с 47,2 до 53, 8 баллов  

 История с 57,5  до 60,3 баллов 

 Обществознание  с 56,37 до 60 баллов  

100%-ая успешность достигнута по 4 предметам: по русскому языку,  английскому языку, 

литературе, истории (в 2020 -7, 2021  - 6). 

В тоже время результаты обучения выпускников средней школы и итоги ЕГЭ выявили 

проблему низкой успешности по следующим предметам: не сдали ЕГЭ по математике 

профильного уровня – 3,5%, биологии – 16,6%, химии – 50%, обществознанию – 27 %, 

информатике и ИКТ - 33%, физике – 10 %. 

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 2022 году 

бесплатным горячим питанием охвачено 1780 школьников района, в том числе 1227 учащихся 

начальных классов, 21 учащихся с ОВЗ, 8 учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, в 

которых доход не превышает 3300 рублей на одного человека, 524 учащийся 5-11 классов из 

многодетных семей. 

В 2022 году отменена персонифицированная система курсовой подготовки, курсы 

повышения квалификации прошел 361 педагогический работник, в том числе очно- 224 педагога, 

дистанционно- 137 педагогов. В учреждениях дополнительного образования курсовую 

подготовку прошли  – 45 педагогов, в дошкольных образовательных учреждениях 54 педагога( в 

приоритете дистанционное обучение), в школах- 262 педагога. В рамках внедрения  обновленных 

ФГОС 2021 года НОО и ООО курсы повышения квалификации прошло 97% учителей 1 классов, 

97% учителей 5 классов, 97% административных работников.  Не прошли курсовую подготовку: 

Кельчинская ООШ( учитель музыки), Беркутовская ООШ ( учитель русского языка и литературы 

и учитель ИЗО), Светлянская СОШ ( учитель математики), Волковская СОШ ( 2 учителя 

начальной школы), Первомайская СОШ( учитель музыки, физкультуры, 1 административный 

работник). 

 В 2022 году педагогические работники приняли участие в 145 конференциях, форумах, 

семинарах, в том числе с очным участием -63 мероприятия, с дистанционным участием- 84 

мероприятия. 31 мероприятие проведено на муниципальном уровне, 510региональном и 63- 

всероссийском.  

 Педагоги района приняли участие в 142 конкурсах в том числе с очным участием-  21, с 

дистанционным- 125; на муниципальном уровне- 30, региональном- 27, всероссийском- 70, 

международном- 15. В конкурсах принял участие 241 педагог района: районного (51 чел.), 

республиканского (31 чел.), всероссийского (140 чел.), международного (19 чел.)  
Дополнительные образовательные программы реализуются в 9 школах, 7 детских садах и 

в 3 организациях дополнительного образования. В 2022 году лицензии на дополнительное 
образование детей и взрослых получили еще 2 школы: МБОУ Светлянская СОШ и МБОУ 
Кварсинская СОШ. 

Общий охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет составил  74,13% (по 
плану – 74,01%). 837 сертификатов обеспечены за счет средств муниципального образования 



«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на период действия 
программы персонифицированного финансирования, что составляет 20%. 

В 2022 году в мероприятиях по созданию новых мест дополнительного образования детей 

с целью оказания поддержки современным детям приняли участие 3 образовательных 

организации Воткинского района (МБУ ДО РЦДТ, МБОУ Июльская СОШ и МБОУ Кукуевская 

СОШ). В рамках этого проекта реализуются 5 программ на 80 мест, из них 2 программы 

туристко-краеведческой направленности, 2 программы естественнонаучной направленности и 1 

программа физкультурно-спортивной направленности. 

В декабре 2022 года утвержден Муниципальный план работы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

 Уже в 2022 году в школах созданы и функционируют 7 школьных театров. 

Большое внимание уделяется системе поддержки одаренных детей. В 2022 году учащиеся 

школ района приняли участие в 47 муниципальных, 100 республиканских, 77 всероссийских 

мероприятиях  и  18 международных мероприятиях, в том числе в вошедших в утвержденные 

реестры мероприятий. В мероприятиях российского образовательного Фонда «Сириус» приняло 

участие 297 учащихся, в АОУ УР «РОЦОД» - 42 учащихся. За период с 01.01.2022-31.12.2022г. в 

муниципальную базу одаренных и мотивированных детей включено 54 человека – это 

победители и призеры международного, российского, республиканского, муниципального 

уровней. 

Патриотическое воспитание – развитие юнармейского движения в 2021-2022 году на базе 2 

ОУ МБОУ Гавриловская СОШ был создан 1 Юнармейский отряд, на базе МБОУ Первомайская 

СОШ была организована работа 2 Юнармейский отряда, общей численностью 60 человек. В 

2022-2023 учебном году число Юнармейский отрядов в ОУ возросло до 7: МБОУ Гавриловская 

СОШ – 2 отряда, МБОУ Первомайская СОШ - 3 отряда, МБОУ Волковская СОШ – 1 отряд, 

МБОУ Перевозинская СОШ 1 отряд, общей численностью 115 человек.  

Волонтерское движение в ОУ представлено на базе 8 ОУ:  

МБОУ Волковская СОШ – отряд «Новое поколение» численностью 35 чел. 

МБОУ Большекиварская СОШ – отряд «Шаг на встречу» численностью 14 чел. 

МБОУ Перевозинская СОШ – отряд «Молодые ветра» численностью 20 чел. 

МБОУ Первомайская СОШ – отряд «Я ДОБРОволец» численностью 18 чел. 

МБОУ  Июльская СОШ – отряд «Я волонтер» численностью 10 чел. 

МБОУ Верхнеталицкая СОШ – отряд «Позитив» численностью 10 чел.  

МБОУ Рассветовская СОШ – отряд «Надежда» численностью 12 чел.  

МБОУ Камская ООШ – отряд «Добро» численностью 10 чел.  

 Обучающиеся посещают волонтерские отряды на базе СКЦ: д. Кварса, д. Кукуи, 

д.Гавриловка, с. Кельчино.  Общее количество посещающих сводные отряды: 36 чел. 

Количество несовершеннолетних вовлеченных в волонтерскую деятельность за 2022 год 

увеличилось до 165 человек с 120. Увеличилось число действующих отрядов с 6 до 8.  

 

В течение учебного года большое внимание уделялось занятости несовершеннолетних. В 

период оздоровительной кампании 2022 года работало 15 лагерей с дневным пребыванием, ЛТО 

– 1, районная профильная смена – 3, участие школьников в 9 республиканских профильных 

сменах. Всего различными формами занятости охвачено 3294  человека (238%) 

несовершеннолетних, из них в: 

- пришкольныхлагерях –  793 чел. (АППГ- 957 чел.), 

- ЛТО – 20 чел. (АППГ – 14 чел.), 

- Районные профильные смены на базе ДОЛ «Дружба» и МЛ «Ёлочка»  – 110 чел. 

(АППГ – 110 чел.), 

- Республиканских профильных сменах в ЗДЛ – 58 чел. (АППГ – 57 чел.), 

- загородныхлагерях –  чел. (АППГ – 116 чел.) 

За летний период трудоустроено 99 несовершеннолетних. В сводных отрядах было занято 

352 чел., культурно-массовыми, туристическими, спортивными и профилактическими 

мероприятиями охвачено 2291 чел. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделены 

финансовые средства:  



 из республиканского бюджета на учебные расходы в школы – 2554,5 тыс. руб., в детские 

сады – 523,0 тыс. руб.;  

 из муниципального бюджета – 3560,396 тыс.руб. (на подготовку к отопительному периоду на 

ремонты кровель Свелянской, Волковской, Пихтовской, Кукуевской, Гавриловской, Камской 

школ и Первомайского детского сада (2246,062 тыс.руб.); ремонт холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, систем отопления в Июльской, Волковской, Камской школах и 

Первомайском, Большекиварском, Гавриловском, Июльском, Болгуринском детских садах 

(1314,334 тыс.руб.)); 

 из муниципального бюджета – 6 691,6 тыс. руб. на текущий ремонт, приобретение 

оборудования и на подготовку к новому учебному году.  

Из местного бюджета также было выделено 194,0 тыс. руб.  по программе «Доступная среда» 

установлен пандус в МБОУ Перевозинскую СОШ. 

Для реализации мероприятий, связанных с выполнением требования СанПиН к 

организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, на средства республиканского бюджета, в размере 125,147 тысяч рублей для 

образовательных учреждений на приобретение антисептиков, дезсредств и средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 

выделено финансирование на общую сумму более 1 млн. 80 тыс. рублей на: 

-  замена деревянных дверей на металлические (в двух детских садах: Первомайский и 

детский сад №1 п.Новый); 

- замена жесткого диска системы видеонаблюдения сроком хранения и архивирования 

информации не менее 30 суток (в 9 образовательных учреждениях: Волковская, Гавриловская, 

Кварсинская, Первомайская, Перевозинская школы, Гавриловский, Первомайский детские сады 

детский сад №1 и №2 п.Новый) 

- установка дополнительных видеокамер (в четырех учреждениях: Волковская, Светлянская 

школы, детский сад №1 и №2 п.Новый); 

- восстановление ограждений образовательных учреждений (в трех учреждениях: 

Волковская, Кукуевская и Болгуринская школы). 

Учреждения образования продолжили принимать участие в конкурсной деятельности на 

получение грантов и денежных поощрений.  

В 2022 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр детского творчества» получило финансирование по результатам участия в 

грантовых конкурсах:  

-  Проект «Герои неба. Начало», подготовленный некоммерческой организацией МОО 

"Союз неравнодушных родителей"  выиграл грант в размере 498 607тыс. рублей. Общая сумма 

на реализацию составляет 872 607тыс. рублей. Сроки реализации проекта апрель-июль 2022 года. 

(Фонд президентских грантов) 

-Проект «Денетика» по финансовой грамотности получил финансовую поддержку в 

размере 850тыс. рублей Сроки реализации проекта 2022 год. (Фонд СОФМАРТ) 

-Проект «Воткинский район. Закоулочные экскурсии» получил финансовую поддержку  в 

размере 40980 тыс. рублей (УР), 92650 тыс. рублей (МО)  Сроки реализации проекта сентябрь-

ноябрь 2022. (Республиканский дом народного творчества). 

            - На Районную профильную смену «ГИд с нуля» МБУ ДО «Районный центр детского 

творчества» получило субсидию в размере 120тыс. рублей (Министерство молодежной политики 

УР). 

 Проекты по самообложению получили денежные средства в размере:   

- МБОУ Кварсинская СОШ – 300 тыс. рублей (Министерство финансов УР-225 тыс. рублей, 

население - 75тыс. рублей),  

- МБОУ Кукуевская СОШ - 160 тыс. рублей (Министерство финансов УР-120 тыс. рублей, 

население -40 тыс. рублей), 

 - МБОУ Пихтовская ООШ - 270 тыс. рублей (Министерство финансов УР-202 тыс. 500 рублей, 

население -67 тыс. 500 рублей), 



- МБОУ Верхнепозимская СОШ - 160 тыс. рублей (Министерство финансов УР-120 тыс. рублей, 

население -40 тыс. рублей) Все проекты направлены на приобретение спортивного инвентаря для 

занятий физической культурой и спортом, срок реализации которых – декабрь 2022г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа поселок Новый» получило денежные средства: 

-на районную профильную смену по велоспорту «Вело-драйв», которая была организована в 

октябре 2022г.,  субсидия составила  247 тыс. 500 рублей (Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политики УР). 
- На проведение Районного  молодежного турнира по хоккею с мячом в валенках «Горячий лед», который 

состоялся в декабре 2022г. было выделено 100 тыс. рублей (Агентство по молодежной политике 

Удмуртской Республики) 
В рамках реализации проектов молодежного инициативного бюджетирования 

«Атмосфера» в образовательных учреждениях реализовано 3 проекта на общую сумму 893335,66 

тыс.рублей: 740966,3 тыс. руб. республиканский бюджет, 152369,36 тыс. руб. местный бюджет. 

Реализованы 3 проекта:  «Медиа – школа волонтеров будущего» с. Июльское ДКиК 

«Современник», «Территория побед» МБОУ Гавриловская СОШ, школьный стадион, 

«Книгополис» модернизация школьной библиотеки МБОУ Карсинская СОШ.  

По Республиканской программе «Школьный автобус» в 2022 году заменили два 

школьных автобуса: МБОУ Светлянской СОШ (Паз на 23 посадочных места) и МБОУ 

Беркутовская ООШ (Газ – 11 посадочных мест).  

В 2022 году надзорными органами было  проведено 24 плановых проверки в 

образовательных учреждениях района.  Внеплановых проверок – 28. 

В течение года уделялось значительное внимание медиасопровождению всех 

образовательных событий, информация размещалась на страницах групп Управления 

образования, образовательных учреждений Вконтакте и на официальных сайтах. 

Основные задачи Управления образования на 2023 год 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального 

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

территории муниципального образования. 

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

3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2026  

годы. 

4. Выполнение указов Президента РФ о 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте с 1,5 до 7 лет. 

5. Реализация мероприятий Муниципального плана работы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» до 2030 года 

6. Содействие в расширении возможностей применения цифровых технологий в 

образовательном процессе через реализацию целевой модели ЦОС. 

7. Создание необходимых условий для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов через 

реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды. 

8. Разработка и апробация модели инклюзивного образования в сельской школе в рамках 

реализации сетевого проекта с АОУ ДПО УР «Институт развития образования». 

9. Совершенствовать систему выявления, развития и адресной поддержки способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

10. Создание условий и механизмов устойчивого развития дополнительного образования 

обучающихся через реализацию концепции развития дополнительного образования детей. 

11. Создание условий в ОУ для развития физической культуры и спорта среди участников 

образовательного процесса как эффективного средства привлечения к ЗОЖ через 

спортивные школьные клубы. 

12. Развитие творческого потенциала и духовно-нравственного развития личности 

несовершеннолетних через создание условий в ОУ путем организации работы школьных 

театров.  

13. Обеспечение эффективности функционирования системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 



14. Реализация федеральных государственных образовательных  стандартов (ФГОС) 

дошкольного образования,  начального общего образования,  основного общего 

образования, среднего общего образования.  

15. Введение обновленных ФГОС среднего общего образования, продолжение внедрения 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования. 

16. Методическое сопровождение перехода на федеральные основные образовательные 

программы. 

17. Реализация мероприятий дорожной карты по формированию функциональной грамотности. 

18. Методическое сопровождение школ с низким образовательными результатами. 

19. Формирование и развитие муниципальной модели наставничества. 

20. Реализация  рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

21. Организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

22. Обеспечение  муниципального  мониторинга  системы  образования и проведение 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

23. Координация проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

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

инфекции. 

24. Координация проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

25. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 

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

конкурсах. 

27. Осуществление муниципальной оценки управления качеством образования. 

28. Участие образовательных учреждений в мониторинге качества дошкольного образования 

для воспитанников образовательных  учреждений  муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики». 

 



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

1.1.  Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2022-2026 годы 

В течение года по 

особому плану 

1.2.  План мероприятий подготовки образовательных учреждений к 

новому 2023-2024 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 2023 год. 

В течение года по 

особому плану 

1.7.  Мероприятия по реализации «дорожной карты» регионального  

проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики». 

В течение года по 

особому плану 

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

функционированию Центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2021-2023 

годы» в муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики». 

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 дошкольных образовательных учреждениях 

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 «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

В течение года по 

особому плану 

1.13.  Мероприятия по реализации Муниципального плана работы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» до 2030 года 

В течение года по 

особому плану 

1.14.  Мероприятия в рамках Года педагога и наставника. В течение года по 

особому плану 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Нормативно-правовая деятельность 

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

исполнения 

ответственное 

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 естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 

2021-2023 годы» в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» 

По мере 

необходимо

сти 

РУО Лопатина И.В. 

2.1.2.  Внесение изменений (дополнений) в План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 

муниципальном образовании «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

По мере 

необходимо

сти 

РУО Лопатина И.В. 

2.1.3.  Подготовка проекта постановления  Администрации 

Воткинского района об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Воткинском 

районе на 2023 год 

По мере 

необходимо

сти 

РУО Михалева Е.В. 

2.1.4.  Подготовка проекта распоряжения Администрации 

Воткинского района  «О закреплении 

образовательных учреждений  за конкретными 

территориями Воткинского района» 

январь РУО Кузьмина Е.А. 

2.1.5.  Подготовка проекта постановления Администрации 

Воткинского района об утверждении состава 

межведомственной комиссии по организации отдыха 

февраль-

март 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.1.6.  Подготовка проекта постановления Администрации 

Воткинского района  «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время на территории 

Воткинского района в 2023 году» 

апрель-май МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.1.7.  Подготовка проекта распоряжения Администрации 

Воткинского района «О приемке лагерей, 

организованных на базе образовательных 

учреждений Воткинского района в 2023 году» 

май МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.1.8.  Подготовка проекта распоряжения Администрации 

Воткинского района  «О подготовке 

образовательных учреждений к новому 2023-2024 

учебному году» 

апрель-май МКУ ЦО Джумаева 

М.В. 

2.1.9.  Подготовка проекта постановления Администрации 

Воткинского района «Об  утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории 

Воткинского района на 2024г.»   

декабрь РУО Михалева Е.В. 

2.1.10.  «Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 

лет, разрешения на вступление в брак до достижения 

брачного возраста» 

в течение 

года 

РУО Эркишева Л.А. 

2.1.11.  Внесение изменений в состав комиссии по 

осуществлению контроля за сохранностью и 

надлежащим состоянием закрепленных жилых 

помещений 

по мере 

необходимо

сти 

РУО Эркишева Л.А. 

2.1.12.  Оказание содействия МКУ УЖКХ муниципального в течение РУО Эркишева Л.А. 



образования Воткинский район в заключении 

договора найма специализированного жилого фонда, 

предназначенного для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

года 

2.1.13.  Подготовка проектов постановлений, распоряжений 

Администрации Воткинского района 

В течение 

года  

МКУ ЦО Иванова О.В. 

2.1.14.  Подготовка и обновление НПА по аттестации 

руководителей 

В течение 

года  

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

2.2. на уровне РУО      

2.2.1.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

годовой отчетности 

январь МКУ 

«ЦОиУ» 

 

2.2.2.  Приказ об администрировании доходов январь МКУ 

«ЦОиУ» 

 

2.2.3.  Приказ об утверждении мероприятий («дорожная 

карта») организации деятельности МОЦ 

дополнительного образования детей в рамках 

приоритетного проекта «Дополнительное 

образование для детей» на 2023 год 

январь РУО Михалева Е.В. 

2.2.4.  Приказ о мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в 

форме всероссийских проверочных работ 

март МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

2.2.5.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

квартальной отчетности 

апрель МКУ 

«ЦОиУ» 

 

2.2.6.  Приказ по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

май, 

октябрь 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

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

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

2.2.9.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

квартальной отчетности 

июль МКУ 

«ЦОиУ» 

 

2.2.10.  Приказ о подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации в текущем учебном году 

сентябрь РУО Кузьмина Е.А. 

2.2.11.  Приказ о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2023-2024 учебном году в Воткинском районе 

сентябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

2.2.12.  Приказ об организации аттестации руководящих 

работников образовательных учреждений 

Воткинского района в 2023-2024 учебном году 

август МКУ ЦО Лебедева О.В. 

2.2.13.  Приказ об утверждении графика работы 

аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей образовательных учреждений 

Воткинского района в 2023-2024 учебном году 

август МКУ ЦО Лебедева О.В. 

2.2.14.  Приказ о  проведении тарификации 

образовательных учреждений на 2023-2024 учебный 

год 

август РУО,  

МКУ ЦО 

Вострокнутова 

Е.П.,  

Соловьева 

Е.С. 

2.2.15.  Приказ об утверждении Показателей 

результативности деятельности образовательных 

учреждений Воткинского  района по итогам  2022-

2023 учебного года 

сентябрь РУО,  

МКУ ЦО 

Лопатина И.В.,  

Близорукова 

С.Б. 

2.2.16.  Приказ о составе форм и сроках предоставления 

квартальной отчетности 

октябрь МКУ 

«ЦОиУ» 

 

2.2.17.  Приказы об утверждении протоколов олимпиад 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь-

декабрь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 



2.2.18.  Приказ о закрытии МБДОУ детских садов на ремонт 

в летний период 2024 года 

ноябрь РУО Вострикова 

Е.Ф. 

2.2.19.  Приказ об итогах летней оздоровительной кампании 

2023 года 

ноябрь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.2.20.  Подготовка проекта приказа РУО Администрации 

Воткинского района  «Об установлении 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества» 

декабрь МКУ ЦО Соловьева Е.С. 

2.2.21.  Приказы по аттестации руководителей ОУ на начало 

аттестации, по итогам аттестации 

в 

соответстви

и с 

потоками и 

с  

заявлениями 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

2.2.22.  Приказы по созданию, открытию и 

функционированию Центров образования «Точка 

роста» 

по мере 

необходимо

сти 

РУО Лопатина И.В. 

2.2.23.  Приказы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся общеобразовательных 

учреждений Воткинского района 

по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

2.2.24.  Приказы о проведении  государственной итоговой 

аттестации обучающихся района 

по мере 

необходимо

сти 

РУО Кузьмина Е.А. 

Михалева Е.В. 

2.2.25.  Приказы о проведении плановой (внеплановой)  

проверки закрепленного жилого помещения 

по мере 

необходимо

сти 

РУО Эркишева Л.А. 

2.2.26.  Приказы об организации и результатах проведения 

независимой оценки качества условий организации 

образовательной деятельности 

по мере 

необходимо

сти 

РУО Лопатина И.В. 

2.2.27.  Приказы о внесение изменений в план-график 

закупок 

по мере 

необходимо

сти 

РУО,  

МКУ ЦО 

Иванова О.В. 

2.2.28.  Приказ об установлении лимитов расхода ГСМ по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

2.2.29.  Приказ об увеличении лимитов расхода ГСМ по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

2.2.30.  Приказы 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 

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» за 2022 и на 2023 год 

В течение 

года 

РУО Медведева 

Ю.С. 

2.2.31.  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 Медведева 

Ю.С. 

 



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

исполнения 

ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

3.1.1. Вопросы организации, проведения и подведения 

итогов оздоровительной кампании 2023 года 

по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

3.2. - на сессии совета депутатов по мере 

необходимо

сти  

РУО,  

МКУ ЦО 

Лопатина И.В.,  

Иванова О.В. 

3.3. - на Общественном совете по НОК УООД  ежекварталь

но 

   

3.3.1. Проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений 

в 

соответстви

и с 

графиком  

РУО Лопатина И.В. 

3.4. - 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 «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики», или 

отказе в ее назначении 

   

3.4.1. 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 

необходимо

сти 

МКУ ЦО Медведева 

Ю.С. 

 

4. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на совещаниях директоров общеобразовательных учреждений и  

учреждений дополнительного образования 
№ Вопросы для рассмотрения  Срок 

исполнения 

ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

4.1  Итоги оздоровительной кампании 2022 года и 

подготовка к проведению оздоровительной 

кампании 2023 года. Анализ мониторинга занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета в дополнительном образовании. 

Задачи по выполнению муниципального плана по 

реализации Концепции развития  дополнительного 

образования  детей в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» до 2030 года.  

февраль РУО, 

МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 

Кузьмина Е.А. 

4.2  Охрана труда, новые требования. 

О переходе на федеральные основные 

образовательные программы, выполнение 

мероприятий дорожной карты. 

март РУО, 

МКУ ЦО 

Воронцова 

Н.П. 

Близорукова 

С.Б. 

4.3  О подготовке образовательных учреждений к 

приемке ОУ к новому 2023-2024  учебному году. 

О порядке завершения 2022-2023 учебного года и 

проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся школ района. 

апрель РУО, 

МКУ ЦО 

 

 

 

Джумаева 

М.В. 

Кузьмина Е.А. 

 



4.4  Реализация  рабочей программы воспитания в ОУ: 

итоги, задачи и перспективные направления  

развития   

Май  РУО Кузьмина Е.А. 

Баженова М.А.  

4.5  Итоги летней оздоровительной кампании 2023 г. август МКУ ЦО Николаева Г.В. 

4.6  Управление образованием на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации. 

сентябрь РУО Кузьмина Е.А. 

4.7  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 

2023-2024 учебному году 

Выполнение муниципального плана по реализации 

Концепции развития  дополнительного образования 

детей  в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Воткинский район 

удмуртской Республики»    до 2030 года: итоги, 

задачи, перспективы.  

октябрь РУО, 

МКУ ЦО 

 

 

 

Кузьмина Е.А. 

Джумаева 

М.В. 

 

 

 

4.8  Проектная сессия: конструктор инклюзивного урока 

(реализация сетевого проекта). 

октябрь АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

Вострикова 

Е.Ф.,МБОУ 

Июльская 

СОШ 

(Сентякова 

О.В.) 

4.9  Организация питания обучающихся ноябрь МКУ ЦО Джумаева 

М.В. 

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  Образовательная сессия. Итоги мониторинга 

качества дошкольного образования  (МКДО - 2022) 

февраль РУО Вострикова 

Е.Ф. 

5.2  Охрана труда, новые требования 

(совместно с директорами школ) 

март РУО,  

МКУ ЦО 

Воронцова 

Н.П. 

5.3  О подготовке образовательных учреждений к 

приемке ОУ к новому 2023-2024 учебному году 

(совместно с директорами школ) 

апрель МКУ ЦО Джумаева 

М.В. 

5.4  Вектор развития: Формирование читательской 

грамотности. Освоение письменной речи. Речевое 

развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

май 

 

РУО, МБДОУ 

«Июльский 

детский сад» 

Вострикова 

Е.Ф.,  

Вахрушева 

Г.Г. 

5.5  Образовательная среда в ДОУ: система условий 

развития личности дошкольника. 

Проектная и исследовательская деятельность как 

развитие познавательной активности (Выполняем 

требования ФГОС ДО) 

сентябрь РУО, МБДОУ 

«Верхнеталиц

кий детский 

сад» 

Вострикова 

Е.Ф.,  

Казанцева Н.В. 

5.6  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 Кузьмина Е.А. 

 

5.7  Организация питания в ОУ (совместно с 

директорами школ) 

ноябрь МКУ ЦО Джумаева 

М.В. 



5.8  Безопасность образовательной деятельности декабрь МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

 

6. Организационно-аналитическая деятельность 

(отчеты, анализы, мониторинги, мероприятия) 
 

а) Отдел общего образования и сектор дополнительного образования РУО 

№ Направление Срок 

исполнения 

ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

6.1.  
 

 

Организация работы по подготовке 

образовательных учреждений к проверкам органов 

контроля и надзора в сфере образования 

В течение 

года 

РУО Кузьмина Е.А. 

6.2.  Организация работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов общеобразовательных учреждений  

в течение 

года 

РУО Кузьмина Е.А., 

Михалева Е.В. 

6.3.  Работа в АИС мониторинг «Образование» в течение 

года 

РУО Специалисты 

РУО 

6.4.  Учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей 

В течение 

года 

РУО Кузьмина Е.А. 

6.5.  Организация работы с родителями (законными 

представителями), выбирающими для своего 

ребенка семейную форму получения общего 

образования 

В течение 

года 

РУО Кузьмина Е.А. 

6.6.  Ведение банка данных о лицах ОВЗ, детях-

инвалидах, проживающих на территории 

муниципального образования. 

В течение 

года 

РУО Вострикова 

Е.Ф. 

6.7.  Информация по дошкольным образовательным 

учреждениям для ТО Роспотребназдора по УР в 

г.Воткинске  

ежекварталь

но 

РУО Вострикова 

Е.Ф. 

6.8.  Отчет по выполнению программы социально-

экономического развития Воткинского района в 

сфере образования 

ежекварталь

но 

РУО Лопатина И.В. 

6.9.  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. 

6.10.  Сведения о детях, длительное время не 

посещающих учебные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительной причине 

ежемесячно РУО Кузьмина Е.А. 

6.11.  Информация о доступности дошкольного 

образования 

ежемесячно РУО Вострикова 

Е.Ф. 

6.12.  Изучение мнения населения (родителей (законных 

представителей) обучающихся)  о качестве оказания 

муниципальной услуги образовательными 

учреждениями муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» 

январь-

февраль 

РУО Кузьмина Е.А. 

6.13.  Мероприятия по подготовке и проведению 

приемной кампании в 1-ый класс 

общеобразовательных учреждений в 2023 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 Кузьмина Е.А. 

руководители 

ОУ 

6.14.  Итоги мониторинга качества дошкольного 

образования  (МКДО - 2022) 

февраль РУО Вострикова 

Е.Ф. 



6.15.  Организация и проведение итогового собеседования 

по русскому языку (программа основного общего 

образования). 

Февраль, 

март, май. 

РУО Михалева Е.В., 

руководители 

ОУ 

6.16.  Формирование заявки на приобретение аттестатов 

об  основном общем и среднем общем образовании 

апрель РУО Михалева Е.В. 

6.17.  Подготовка к комплектованию ДОУ 

воспитанниками на 2023-2024 учебный год  

апрель-май РУО,  

МКУ ЦО 

Вострикова 

Е.Ф. 

Медведева 

Ю.С. 

6.18.  Анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации  

май-июнь РУО Кузьмина Е.А. 

Михалева Е.В. 

6.19.  Анализ работы по дошкольному образованию в МО   

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» за 2022-2023 уч. год  

май РУО Вострикова 

Е.Ф. 

6.20.  Комплектование ДОУ воспитанниками на 2023-2024 

учебный год  

май-август РУО,  

МКУ ЦО 

Вострикова 

Е.Ф., 

Медведева 

Ю.С. 

6.21.  Анализ работы отдела общего образования за 2022-

2023 учебный год 

июнь РУО Кузьмина 

Е.А. 

6.22.  Приемка образовательных учреждений к 2023-2024 

учебному году  

июль РУО,   

МКУ ЦО 

Вострокнутова 

Е.П.,  

Джумаева 

М.В., 

руководители 

ОУ 

6.23.  Мониторинг результативности деятельности 

образовательных учреждений муниципального 

образования «Муниципальный округ Воткинский 

район Удмуртской Республики» 

июль-август РУО Кузьмина Е.А., 

Михалева Е.В., 

Вострикова 

Е.Ф. 

6.24.  Реализация комплекса мероприятий  по 

обеспечению прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного общего образования 

сентябрь РУО Кузьмина Е.А. 

руководители 

ОУ 

6.25.  Организация учета детей, проживающих на 

территории муниципального образования 

октябрь РУО Кузьмина Е.А. 

6.26.  Координация работы в системе «Состояние системы 

дошкольного образования Воткинского района» на 

2023-2024 учебный год (Д-СС) в АИС - мониторинг 

«Образование» 

октябрь РУО Вострикова 

Е.Ф. 

6.27.  Аналитическая справка о реализации комплекса 

мероприятий  по обеспечению прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного общего 

образования 

октябрь РУО Кузьмина Е.А. 

6.28.  Сбор сведений о численности детей и подростков в 

возрасте 8-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях (форма № 1-НД) 

октябрь РУО Кузьмина Е.А. 

6.29.  Организация и проведение итогового сочинения для 

выпускников 11 классов 

декабрь  РУО Кузьмина Е.А. 

6.30.  Подготовка аналитических материалов по 

результатам проведения независимой оценки 

качества условий организации образовательной 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений района 

по 

отдельному 

плану 

РУО Лопатина И.В. 

6.31.  Организация работы по реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

по мере 

необходимо

сти 

РУО Вострикова 

Е.Ф. 

6.32.  Организация работы по участию в мониторинге 

оценки управления качеством образования 

В 

соответстви

и со 

РУО Лопатина И.В. 



сроками 

МОиН УР 

6.33.  Отчет по исполнению п.17 плана мероприятий по 

реализации в 2023-2024 годах  Стратегии 

государственной  национальной политики 

Российской  Федерации 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.34.  Отчет по Исполнению Комплексного плана  

противодействия идеологии терроризма в РФ на 

2019 -2023 годы 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.35.  Отчет о принимаемых органами  и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних мерах, 

направленных на предупреждение суицидов среди 

несовершеннолетних 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.36.  Отчет по информационно-пропагандистскому  

сопровождению антинаркотической   деятельности 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.37.  По реализации комплекса  мероприятий по 

предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.38.  Отчет о мерах по вовлечению несовершеннолетних, 

склонных к девиантному поведению, в досуговую 

занятость, организованную учреждениями 

культуры, образования и спорта 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.39.  Анализ работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.40.  Аналитический отчет о  реализации 

дополнительных  мер по стабилизации детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ежекварталь

но 

РУО Баженова М.А. 

6.41.  Отчет  по исполнению плана  мероприятий по 

реализации в УР  в 2022-2023 года Стратегии 

противодействия экстремизму на РФ на период до 

2025 года  

 

до 10 января 

до 10 июля 

РУО Баженова М.А. 

6.42.  Сведения о несовершеннолетних «группы риска» до 15 января 

до 15 июля 

РУО Баженова М.А. 

6.43.  Анализ воспитательной и внеурочной деятельности 

образовательных учреждений 

до 20 

января, 

до 20 июля 

РУО Баженова М.А. 

6.44.  Мониторинг наркоситуации в УР до 25 января РУО Баженова М.А. 

6.45.  Выявление детей «Группы риска» (рейды, 

наблюдения, анкетирование, беседы) 

до 15 января 

до 5 апреля 

до 5 июля 

РУО Баженова М.А. 

6.46.  Реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации (утвержденной КДН) в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

до 15 января 

до 5 апреля 

до 5 июля 

РУО Баженова М.А. 

 

6.47.  Аналитический отчет о занятости 

несовершеннолетних, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении в объединениях 

дополнительного образования  

апрель,  

ноябрь 

РУО Баженова М.А. 

6.48.  Статистические сведения  по реализации   

Комплексного плана противодействия  идеологии 

терроризма  в Российской Федерации на 2019-2023 

годы 

до 15 июля 

до 15 

декабря 

РУО Баженова М.А. 

6.49.  Мониторинг исполнения ФЗ-120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

сентябрь РУО Баженова М.А. 



6.50.  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 РУО Баженова М.А. 

 

б) МКУ «Центр образования Воткинского района» 

Организационно-аналитическая деятельность 

№ Направление Срок 

исполнения 

Ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

6.51.  Работа в АИС мониторинг «Образование» в течение 

года 

МКУ ЦО Специалисты 

МКУ 

6.52.  Информация о проведении оздоровительной 

кампании детей школьного возраста  

до 25 числа 

каждого 

месяца 

каникулярн

ого периода 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

6.53.  Отчет по закупкам товаров (для расчета Рейтинга 

эффективности и прозрачности закупочных систем 

регионов РФ) по 44-ФЗ 

январь МКУ ЦО Иванова О.В. 

6.54.  Отчет по аттестации педагогов Воткинского района 

за 2022 г. 

январь МКУ ЦО Лебедева О.В. 

6.55.  Отчет о прохождении курсов повышения 

квалификации (на бюджетной, внебюджетной 

основе) за 2022г. 

январь МКУ ЦО Лебедева О.В. 

6.56.  Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов 

январь МКУ ЦО Лебедева О.В. 

6.57.  Анализ инновационной деятельности в ОУ района май МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.58.  «Мониторинг работы школ в АИС «Электронная 

школа», сферум, моя школа 

В течение 

года 

МКУ ЦО Белоногова 

А.А. 

6.59.  Отчет по СМП И СОНКО, о минимальной доле 

закупок российских товаров 

Март, прель МКУ ЦО Иванова О.В. 

6.60.  Аналитический отчет о проведении школьного, 

муниципального и  республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022-

2023уч.года 

март,  

октябрь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.61.  Мониторинг официальных сайтов ОУ октябрь МКУ ЦО Белоногова 

А.А. 

6.62.  Формирование заказа на учебники в АИС 

«КНИГОЗАКАЗ » на 2023-2024 учебный год 

апрель-

август 

МКУ ЦО Белоногова 

А.А. 

6.63.  Отчет об обеспечении учащихся ОУ района 

учебниками 

апрель-

декабрь  

МКУ ЦО Белоногова 

А.А. 

6.64.  Мониторинг подготовки ОУ к организации 

пришкольных лагерей 

май МКУ ЦО Николаева 

Г.В. 

6.65.  Мониторинг результативности участия 

воспитанников ДОУ в районных, республиканских, 

российских конкурсах 

май,  

декабрь 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

6.66.  Анализ участия детей в республиканских, 

Всероссийских конкурсах, соревнованиях 

май, декабрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.67.  Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ  

январь 

июнь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.68.  Анализ инновационной деятельности 

образовательных учреждений, РМО за 2022-

июнь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 



2023уч.год Кураторы 

РМО 

6.69.  Отчет о деятельности общего отдела  за 2022-2023 

учебный  год 

июнь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.70.  Мониторинг «Состояние национального 

образования» 

сентябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.71.  Мониторинг «Сведения о количественном и 

качественном составе учителей родного 

(нерусского) языка и литературы» 

сентябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

6.72.  Отчет по месячнику школьных библиотек октябрь РУО Белоногова 

А.А. 

 

в) Административно-хозяйственный отдел 

Организационно-аналитическая деятельность 

№ Направление Срок 

исполнения 

ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

6.73.  Подготовка и сдача в МО и Н УР документов для 

получения единовременной денежной выплаты 

молодым специалистам  

по мере 

необходимо

сти  

МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.74.  Организация обучения руководителей ОУ, 

педагогических работников и других сотрудников 

ОУ по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

по мере 

необходимо

сти 

МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.75.  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. 

6.76.  Комплексное обследование школьных маршрутов 2 раза в год МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.77.  Обучение   по программе технического минимума 

для водителей 

1 раз в год МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.78.  Информация в МОиН УР по итогам комплектования 

образовательных учреждений педагогическими и 

руководящими кадрами на 2023-2024 учебный год 

январь МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.79.  Сводный отчет по охране труда январь МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.80.  Отчет о несчастных случаях с обучающимися во 

время учебно-воспитательного процесса 

январь МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.81.  Отчет о травматизме на производстве январь МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.82.  Сведения о состоянии пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

январь МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.83.  Мониторинг К-СК «Сведения о кадрах», К ВАК январь- 

март 

МКУ ЦО Попова А.Ф 

6.84.  Отчеты по муниципальным служащим: №1 – МС, № 

2 –МС, реестры муниципальных служащих, 

документы по кадровому резерву 

январь МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.85.  Сбор сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и руководителей ОУ 

январь-

апрель 

МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.86.  Анализ потребности технологического 

оборудования ОУ 

февраль МКУ ЦО Джумаева 

М.В. 

6.87.  Отчет по организации перевозок обучающихся 

школьными автобусами 

апрель, 

октябрь 

МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.88.  Отчет о техническом состоянии зданий апрель, 

октябрь 

МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.89.  Аналитическая справка по результатам мониторинга 

деятельности лагерей с дневным пребывание детей 

(выезд в ОУ района) 

июнь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

6.90.  Мониторинг приемки образовательных учреждений июль МКУ ЦО Воронцова 



к 2023-2024 учебному году  Н.П. 

6.91.  Отчет о прибытии молодых специалистов до 15 

августа 

МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.92.  Итоговый отчет о готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году 

август МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

6.93.  Аналитическая справка по итогам организации и 

проведения летней оздоровительной кампании 

сентябрь МКУ ЦО Николаева 

Г.В. 

6.94.  Организация работы по сбору документов в МОиН 

УР для получения единовременных денежных 

выплат молодыми специалистами  

сентябрь-

декабрь 

МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.95.  Информация об итогах оздоровительной кампании 

МО «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» за текущий год 

декабрь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

6.96.  Отчет по военнообязанным РУО и руководителям 

ОУ района 

декабрь МКУ ЦО Попова А.Ф. 

6.97.  Формирование плана-графика на следующий 

финансовый год МКУ, РУО 

декабрь МКУ ЦО Иванова О.В. 

6.98.  Проведение электронных аукционов, запросов 

котировок, открытых конкурсов в соответствии с ФЗ 

№ 44 

в течение 

года  

МКУ ЦО Иванова О.В. 

6.99.  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. 

 

7. Организация работы по направлениям деятельности 
№ Направление Срок 

исполнения 

ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

7.1.  Организация работа с руководящими и  педагогическими кадрами 

7.1.1. Совещания с заместителями директоров по учебной работе 

7.1.1.1.  1.Изменения в учебном процессе 2023.  Обзор 

нормативных документов. 

2. Проведение итогового собеседования в 9 классах 

 февраль РУО, 

 МКУ ЦО 

 

Близорукова 

С.Б. 

Михалева 

Е.В. 

7.1.1.2.  1.Объективность ВСОКО как механизм управления 

качеством образования. 

2.Организация и проведение ВПР 2023. 

март РУО, 

 МКУ ЦО 

 

Близорукова 

С.Б. 

Кузьмина Е.А 

7.1.1.3.  1.ФООП: обновление образовательной программы. 

Целевой раздел, требования к системе оценки 

результатов ФГОС.2.Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 2023 

апрель 

РУО, 

 МКУ ЦО 

 

Близорукова 

С.Б. 

Кузьмина 

Е.А. 

7.1.1.4.  1.ФООП: обновление образовательной программы. 

Содержательный раздел. Программа формирования 

УУД. 

2.Индивидуальный образовательный маршрут – путь 

к профессиональному росту и повышению качества 

образования. 

май МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

 

7.1.1.5.  ФООП: обновление образовательной программы. 

Организационный раздел. Учебный план. 
июнь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

 

7.1.1.6.  1.«Управление образовательной деятельностью 

школы: актуальные подходы, новые практики». 

2. Новые механизмы работы с кадрами- ресурс 

ВСОКО 

сентябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.1.7.  1.Профильное обучение как фактор повышения 

качества образования. 

октябрь РУО, 

 МКУ ЦО 

Близорукова 

С.Б. 



2. Проектная сессия: конструктор инклюзивного 

урока (реализация сетевого проекта). 

 Вострикова 

Е.Ф. 

7.1.1.8.  Функциональная грамотность в контексте ФГОС: 

задачи и полномочия образовательной 

организации. 

 

ноябрь 

 

МКУ ЦО 

 

Близорукова 

С.Б. 

 

7.1.1.9.  «Управление изменениями (новый урок по 

обновленным ФГОС)» 

Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 

классах 

декабрь РУО, 

 МКУ ЦО 

 

Близорукова 

С.Б. 

Кузьмина 

Е.А. 

7.1.2. Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе 

7.1.2.1.  Внеурочная деятельность: управленческие и 

методические решения при реализации программ 

февраль РУО Баженова М.А. 

 

7.1.2.2.  Районный семинар  «Профилактика суицидального 

и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних. Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные движения и 

информационная защищенность» 

март РУО Баженова М.А. 

7.1.2.3.  Районный семинар «Актуальность формата 

«мультфильм» в обучении  и  воспитании 

обучающихся» 

апрель РУО Баженова М.А. 

7.1.2.4.  Районный семинар «Организация занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета в рамках опери 

Подросток – лето» 

май РУО Баженова М.А. 

 

7.1.2.5.  Районный семинар-практикум «Анализ реализации 

Рабочей программы воспитания в образовательных 

учреждениях» 

июнь РУО Баженова М.А. 

7.1.2.6.  Районный семинар по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми 

ноябрь РУО Баженова М.А. 

7.1.3. Совещания с руководителями РМО 
 

 
 

7.1.3.1.  1.Итоги муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 году.  

2. Об организации и проведении  ВПР 2023 

3. Об обновлении рабочих программ. 

февраль МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.3.2.  Результаты ВПР 2022 года 

Подготовка к ВПР 2023. Объективность 

оценивания. 

март МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.3.3.  Проведение тематических выездных семинаров и 

консультаций для педагогов по повышению 

качества подготовки обучающихся 9  класса  с 

использованием лабораторного оборудования  по 

физике, химии (МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 

Волковская СОШ) 

март МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.3.4.  Отчет руководителей РМО о работе, проделанной 

за 2022-2023 уч.год.  

май МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.3.5.  1.Итоги государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (ГИА ООО и СОО) в 

2023 году. 2. Формирование плана работы РМО на 

2023-2024 учебный год. 

август МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

Михалева Е.В. 

7.1.3.6.  Всероссийская олимпиада школьников от 

школьного до регионального уровня: ориентир на 

результат. Методическое сопровождение учителей.  

сентябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.3.7.  Управление качеством образования в рамках 

предмета на основе оценочных процедур. 

октябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 



7.1.4. Заседания РМО 
по 

отдельному 

плану 

  

Близорукова 

С.Б. 

7.1.5. Заседания Экспертного совета 
 

 
 

7.1.5.1.  Рассмотрение документов на присвоение статуса 

муниципальной базовой площадки 

в течение 

года 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.5.2.  Отчет о деятельности муниципальных базовых  

площадок   

июнь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.6. Республиканские и районные мероприятия с педагогами  

(конференции, конкурсы, выставки, приемы) 
7.1.6.1.  Организация участия в курсах повышения 

квалификации работников РУО, руководителей 

образовательных учреждений 

в течение 

года 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.6.2.  Организация участия педагогов района в Конкурсе 

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. 

7.1.6.3.  Спартакиада работников педагогического  

образования 

в течение 

года 

 Грахова С.Ю. 

7.1.6.4.  Организация участия педагогов района в 

муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года 2023» 

сентябрь-

ноябрь 

МКУ ЦО Грахова С.Ю. 

7.1.6.5.  Районный конкурс методических материалов 

«Современные подходы реализации Классных 

часов, как традиционного инструмента 

воспитания» 

Февраль-

апрель 

МКУ ЦО Баженова М.А. 

7.1.6.6.  Районный конкурс профильных программ 

правоохранительной направленности для 

несовершеннолетних в рамках реализации 

муниципальной программы профилактики 

правонарушений на 2015-2024 годы 

Март-июль МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.1.6.7.  Фестиваль творчества работников образования, 

посвященный году «Педагога и наставника» 

апрель  Грахова С.Ю. 

7.1.6.8.  Августовская конференция педагогических и 

руководящих работников 

август МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.6.9.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

учителя 

октябрь РУО,  

МКУ ЦО 

Вострокнутова 

Е.П. 

7.1.7. Сопровождение педагогов при аттестации на квалификационные категории 

7.1.7.1.  Консультации педагогов в течение 

года 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.7.2.  Составление плана работы аттестационной 

комиссии 

январь МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.7.3.  Методический семинар для аттестующихся 

педагогов 1,2, 3,4 поток 

январь, 

март, 

сентябрь, 

ноябрь 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.7.4.  Создание аттестационной комиссии на 2024 год октябрь МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.7.5.  Составление отчета по работе экспертных групп и 

написание справки об итогах аттестации педагогов 

по потокам МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.7.6.  Подготовка документов на оплату работы 

экспертов  

по срокам 

ИРО 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.1.8. Работа с молодыми специалистами 
   

7.1.8.1.  Диагностика профессиональных затруднений 

молодого педагога 

Январь, 

октябрь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 



7.1.8.2.  Мастер-классы педагогов-наставников, педагогов, 

участников конкурса профмастерства «Педагог 

года»  

В течение 

года по 

графику 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.1.8.3.  Работа Клуба молодых педагогов.  По 

отдельному 

плану 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2. Организация работы с обучающимися 

7.2.1. Участие обучающихся в оценочных процедурах 

7.2.1.1.  Проведение итогового собеседования с учащимися 

9 классов 

февраль, 

март, май 

РУО Михалева Е.В. 

7.2.1.2.  Всероссийские проверочные работы в 

соответстви

и со 

сроками 

МОиН УР 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.1.3.  Государственная итоговая аттестация-9 май-июль, 

сентябрь 

РУО Михалева Е.В. 

7.2.1.4.  Единый государственный экзамен май-июнь РУО Кузьмина Е.А. 

7.2.1.5.  Проведение итогового сочинения для учащихся 11 

класса 

декабрь РУО Кузьмина Е.А. 

7.2.1.6.  Участие в процедурах независимой оценки 

качества (НИКО, PIZA и др.) 

в 

соответстви

и со 

сроками 

МОиН УР 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.2. 
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, 

трудовое, нравственное, физическое развитие обучающихся и воспитанников 

7.2.2.1.  Реализация плана мероприятий, посвященных 

Году педагога и наставника в Российской 

Федерации 

в течение 

года 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.2.  Районные мероприятия  для участников ВВПОД 

«Юнармия» 

в течение 

года  

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.3.  Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

январь-

февраль 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.4.  Республиканский  фестиваль «Юные таланты за 

безопасность» 

январь-

февраль 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.5.  Муниципальная спартакиада дошкольников 

«Малыши открывают спорт» 

январь-

июнь 

ноябрь-

декабрь 

МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.2.2.6.  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания  

февраль РУО Баженова М.А. 

7.2.2.7.  Районный творческий конкурс среди детей 

дошкольного возраста «К.И. Чуковский - детям», к 

100-летию выхода произведений «Тараканище» и 

«Мойдодыр» 

апрель МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.2.2.8.  Республиканская гражданско-патриотическая 

акция «Во славу Отечества» 

февраль-

апрель 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.9.  Проведение районного конкурса «Веселый 

светофор», участие в республиканском конкурсе 

март РУО Баженова М.А. 

7.2.2.10.  Акция  «Вахта памяти» апрель РУО Баженова М.А. 

7.2.2.11.  Районный конкурс «Мы о войне стихами 

говорим….» 

апрель-май МКУ ЦО Лебедева О.В. 



7.2.2.12.  Районная  акция «Неделя подростка» апрель, 

ноябрь 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.13.  Месячник безопасности детей  апрель, 

сентябрь 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.14.  Всероссийский открытый урок по ОБЖ апрель 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.15.  Районная военно-спортивная игра «Зарница» май РУО Баженова М.А. 

7.2.2.16.  Республиканская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

май РУО Баженова М.А. 

7.2.2.17.  Ежегодная акция «Семья» май  РУО Баженова М.А. 

7.2.2.18.  Ежегодная Всероссийская акция по охране прав 

детства  

май РУО Баженова М.А. 

7.2.2.19.  Мероприятия  по ПДД  в рамках операции 

«Внимание дети"» 

май,  

сентябрь 

РУО Баженова М.А. 

7.2.2.20.  Межведомственная республиканская акция 

«Подросток» 

июнь-август РУО Баженова М.А. 

7.2.2.21.  Комплексная акция «Удмуртия против 

наркотиков» 

июнь РУО Баженова М.А. 

7.2.2.22.  Республиканский конкурс «ПичиЧеберайёс но 

Батыръёс» 

октябрь МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.2.2.23.  Декада правовых знаний, посвященная Дню 

Конституции  

декабрь РУО Баженова М.А. 

7.2.2.24.  Декада, посвященная международному дню 

инвалидов «Доступная среда» 

декабрь РУО Вострикова 

Е.Ф. 

7.2.3. Мероприятия, направленные на раннюю профориентацию детей 

7.2.3.1.  Участие в открытых онлайн-уроках, направленных 

на раннюю профориентацию, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

В течение 

года 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.3.2.  Мониторинг системы работы образовательных 

учреждений по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

В течение 

года 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.3.3.  Проведение тематических семинаров, мастер-

классов, стратегических сессий с кураторами по 

профориентационной работе школ 

В течение 

года 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.3.4.  Организация и проведение экскурсий  

-в профессиональные образовательные 

организации (9 и 11 классы); 

 в образовательные организации высшего 

образования (10 и 11 классы); 

 на современные предприятия (производственные 

участки), района (города) 

В течение 

года 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.3.5.  Районный конкурс по профориентации и 

самоопределению обучающихся 

ноябрь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.3.6.  Неделя профориентации ноябрь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.4. 
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающие способности 

7.2.4.1.  Ведение банка данных одаренных и 

мотивированных детей 

в течение 

года 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.2.  Ведение реестра мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

в течение 

года 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.3.  Участие школьников в образовательных сменах и 

мероприятиях в рамках реализации программ 

в течение 

года 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 



Российского образовательного Фонда «Талант и 

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

7.2.4.4.  Всероссийская олимпиада школьников  

(региональный этап) 

январь-

февраль 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.5.  Всероссийская олимпиада школьников по основам 

православной культуры (региональный  тур) 

февраль МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.6.  Шестой открытый республиканский конкурс  

среди дошкольников «Лего» 

апрель МКУ ЦО Лебедева О.В. 

7.2.4.7.  Торжественный прием Главы МО «Воткинский 

район» победителей республиканских олимпиад, 

НПК, конкурсов,  спортивных соревнований в 

2023 году 

май РУО, МКУ Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.8.  Всероссийская олимпиада школьников по основам 

православной культуры (школьный тур) 

сентябрь-

октябрь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.9.  Всероссийская олимпиада школьников (школьный 

тур) 

октябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.10.  Олимпиада "Я - избиратель" (муниципальный тур) октябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.11.  Районная конференция исследовательских, 

проектных и творческих работ учащихся  «Моя 

малая Родина» 

октябрь-

ноябрь 

МКУ ЦО, 

РЦДТ 

Близорукова 

С.Б. 

Казанцева 

В.Г. 

7.2.4.12.  Олимпиада "Я - избиратель" региональный тур) ноябрь МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.4.13.  Всероссийская олимпиада школьников для 7-11 

классов (муниципальный  тур) 

ноябрь- 

декабрь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.5. 
Мероприятия по повышению качества образования в школах, нуждающихся в 

методической поддержке 

7.2.5.1.  Реализация мероприятий в рамках проекта 

«Педагогический тур» 

февраль 

апрель 

май 

октябрь 

декабрь 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.5.2.  Мотивационная сессия «Внедрение целевой 

модели наставничества как ресурс повышения 

качества образования» 

январь 

 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.5.3.  Семинар- практикум «Методические основы 

осуществления адресной 

дифференцированной помощи обучающимся 

по итогам оценочных процедур». 

март МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.5.4.  Мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку обучающихся «группы риска» в 

школах с НРО и школах ФНСУ. 

по 

отдельному 

плану 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.5.5.  Мероприятия, по повышению предметной и 

методической компетенции педагогических 

работников в школах с НРО и школах ФНСУ. 

по 

отдельному 

плану 

МКУ ЦО Близорукова 

С.Б. 

7.2.6. 
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярное 

время 

7.2.6.1.  Собеседование по организации каникулярного 

времени на 2023 год с организаторами ОУ 

февраль МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.6.2.  Совещание с начальниками лагерей всех типов и 

видов 

март МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.6.3.  Подготовка к открытию лагерей с дневным 

пребыванием детей (подача заявок, 

производственный контроль, дератизация и др.) 

март-апрель МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.6.4.  Приемка лагерей на базе общеобразовательных 

учреждений 

май МКУ ЦО Николаева Г.В. 



7.2.6.5.  Организация лагерей на базе 

общеобразовательных учреждений 

июнь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.6.6.  Организация отдыха и оздоровления детей в 

загородных лагерях 

каникулярн

ое время 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

7.2.6.7.  Организация районных профильных смен по итогам 

республикан

ского 

конкурса 

МКУ ЦО Николаева Г.В. 

 

8. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений 

№ Направление контроля Срок 

исполнения 

ответственное 

учреждение 

ответственные 

лица 

8.1.  Мониторинг «Организация питания обучающихся 

ОУ» 

январь-

июнь 

сентябрь-

декабрь 

РУО,  

МКУ ЦО 

Джумаева 

М.В. 

8.2.  Осуществление контроля по вопросам проведения 

аттестации работников  

апрель МКУ ЦО Лебедева О.В. 

8.3.  Осуществление контроля по вопросам 

сопровождения официальных сайтов ОУ 

апрель, 

октябрь 

МКУ ЦО Белоногова 

А.А. 

8.4.  Осуществление контроля по организации и 

проведению лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха 

июнь МКУ ЦО Николаева Г.В. 

8.5.  Осуществление контроля по вопросам трудового 

законодательства в МБОУ Верхнепозимская СОШ 

Октябрь-

ноябрь 

МКУ ЦО Иванова О.В. 

8.6.  Осуществление контроля по обеспечению 

безопасных условий труда в МБОУ Гавриловская 

СОШ 

октябрь МКУ ЦО Воронцова 

Н.П. 

 

9. Перечень юбилейных и знаменательных дат образовательных учреждений 

муниципального образования «Воткинский район» в 2023 году 

9.1.  195 лет МБОУ Перевозинская СОШ май Руководитель ОУ 

9.2. 95 лет МБОУ Большекиварская СОШ июль 

 

Руководитель ОУ 

 

Годовая циклограмма мероприятий 
Совещание директоров  ОУ ежемесячно  Вострокнутова Е.П. 

Совещание заведующих МБДОУ ежемесячно  Лопатина И.В. 

Совещания заместителей директоров по учебной работе ежемесячно Близорукова С.Б. 

Совещания заместителей директоров по воспитательной работе ежемесячно Баженова М.А. 

 


