
План основных мероприятий 

Управления образования Администрации города Воткинска 

на март 2021 года.  
 

 

Основные задачи: 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

2. Организация и проведение весенних каникул учащихся школ. 

Подготовить и провести: 

дата Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

 Совещание руководителей  

9, 23 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца (по 

согласован

ию) 

- О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,11-х классов. 

- Об итогах Акции «Во славу Отечества». 

-  Об организации Акции правовых знаний. 

-  Об организации весенних каникул (с 21-25 марта). 

- Об итогах организации и проведении олимпиад в 2020-2021 

уч. году.  

- О планировании ремонтных работ при подготовке к новому 

учебному году. 

- Совещание заведующих. «Организация работы ОДВ и 

дошкольных учреждений  по выдаче направлений и 

комплектованию детьми образовательных учреждений на 

2020-2021 учебный год». 

Вотякова Н.Г., 

Бородулина Т.И.,  

специалисты 

Управления 

образования,  

Лузина Н.В. 

Специалисты ОДВ 

 Совещание зам. директоров  

 

16 марта 

- О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х,11-х классов; 

- Об итогах Акции «Во славу Отечества»;  

-  Об организации Акции правовых знаний; 

-  Об организации весенних каникул (с 21 по 25 марта). 

Воротова Т.В. 

Соломенникова А.В. 

Растобарова Т.В. 

 

Оказать методическую и организационную помощь при проведении следующих мероприятий: 

дата Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

 

3-4 марта 

11-12 марта 

Проведение репетиционных экзаменов по выбранным 

предметам: 

- в 11 классах (ЕГЭ), 

- в 9 классах (ОГЭ). 

Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ,  ГМО учителей 

- предметников 

Весенние 

каникулы 

Мастер- класс для педагогов - организаторов "Зажги огонь в 

сердце лидера!" 

Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ 

3 – 6 марта Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 

в образовательных учреждениях. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Март 

 

 

 

 

26 марта 

- «Интеллектуальный марафон» для 5 классов  

- Городская игра по географии для учащихся 8 классов 

«Уникальные места России»  

 - Интеллектуальная игра «5+8» г. Ижевск (3 классы) 

- Олимпиада по физической культуре среди 5-6 классов 

- Интеллектуальные игры для 8-10 классов по математике   

Великолепная семерка. Эрудит клуб. 

- Региональная олимпиада по психолого-педагогическим и 

социально-психологическим знаниям среди школьников и 

студентов 

 

Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ, 

руководители ГМО 



 

1 марта 

18 марта 
25-30 марта 

Тематические уроки: 

- Уроки, посвященные Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Неделя детской и юношеской книги 

Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

 

 

 март 

Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни 

«Капель» в МАУДО «ЦДТ»: 

-акустическая гитара; 

-вокально-инструментальные ансамбли. 

Исаева Е. Н.,  

директор МАУДО 

«ЦДТ» 

в течение 

месяца 

Участие в Республиканском конкурсе детского творчества 

учащихся «Зеркало природы». 

Васильева О.Ф., 

директор МБУДО 

СЮТ 

    март Участие в городском празднике «Масленица» УДО 

март - III Открытый межмуниципальный фестиваль «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Исаева Е. Н.,  

директор МАУДО 

«ЦДТ» 

6-7 марта Участие в первенстве Удмуртской Республики по легкой 

атлетике, в зачет Спартакиады школьников г. Ижевск 

Абашеев М.Х., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ 

март Дистанционная экологическая викторина  

«День Земли» 

Воронцова Л.Л., 

директор МАОУ ЭБЦ 

25,26 марта Участие в первенстве Удмуртской Республики «Шиповка 

юных» среди юношей и девушек 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

г. Ижевск 

Абашеев М.Х., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ 

15 марта Городской тур конкурс агитбригад «Веселый Светофор» Исаева Е. Н., директор 

МАУДО «ЦДТ» 

В течение 

месяца 

Городской тур конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина». 

 

Исаева Е. Н.,  

директор МАУДО 

«ЦДТ» 

20 марта Участие во Всероссийских соревнованиях по чир спорту 

«Кубок Горького». г. Нижний Новгород 

Абашеев М.Х., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ 

В течение 

месяца 

Оформление наградных материалов на ведомственные 

награды. 

Адакова Ж.В., 

Бородулина Т.И., 

Руководители ОО 

В течение 

месяца 

Первенство и Чемпионат ПФО по сумо. Абашеев М.Х., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ 

12.03 Участие в республиканском конкурсе социальных проектов 

«ДОБРОдел». 

Васильева О.Ф., 

директор МБУДО 

СЮТ 

31.03 Участие в региональном этапе Всероссийской детской 

творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения 

территории «Портрет твоего края» в Удмуртской Республике. 

Васильева О.Ф., 

директор МБУДО 

СЮТ 

В течение 

месяца 

Организация и проведение открытого городского фестиваля по 

робототехнике «Мир LEGO космоса», 

посвященного 60-летию полета в космос первого космонавта 

Ю.А. Гагарина 

Васильева О.Ф., 

директор МБУДО 

СЮТ 

В течение 

месяца 

Аттестация педагогических кадров  

2 поток (16.03.21-15.05.21). 

Экспертная группа 

В течение 

месяца 

Оказание государственной услуги, связанной с компенсацией 

части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации(в соответствии с новыми 

нормативными требованиями). 

Лузина Н.В., 

Поносова Ю.А. 

В течение Городской турнир «Таланты и поклонники» Исаева Е. Н.,  



месяца директор МАУДО 

«ЦДТ» 

31 марта Церемония награждения участников городского конкурса 

педагогического мастерства «Команда образования 2020» в ДК 

«Юбилейный». 

Вотякова Н.Г., 

Бородулина Т.И., 

Растобарова Т.В. 

Осуществлять мониторинг 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ на 

образовательном портале УР. 

Лузина Н.В.,  

Специалисты ОДВ 

В течение 

месяца 

 

Кадровое обеспечение ДОУ. Вотякова Н.Г., 

Лузина Н.В., 

Поносова Ю.А. 

В течение 

месяца 

Проведение мониторинга участия общеобразовательных 

организаций в конкурсных мероприятиях в направлении 

информационных технологий разных уровней. 

Растобарова Т.В., 

Антропов М.А., 

методист 

Методического 

кабинета 

В течение 

месяца 

Соблюдение требований по охране труда и ТБ в 

образовательных организациях города. 

Мокин В.В. 

 

В течение 

месяца 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ. Халтурина В.Д., 

специалисты ОДВ 

В течение 

месяца 

Обеспечение горячим питанием в образовательных 

организациях и ОДВ. 

Воротова Т.В., 

специалисты ОДВ 

В течение 

месяца 

Количество учащихся длительно не посещающих учебные 

занятия без уважительной причины. 

Воротова Т.В. 

Осуществлять контроль 

В течение 

месяца 

Осуществление контроля по аккумуляции показателей 

очерёдности и комплексных сведений о состоянии 

дошкольного образования МО « Город Воткинск», 

отображающихся в Федеральной системе. 

Поносова Ю.А. 

 

 

 
 

Начальник  

Управления образования     Н.Г. Вотякова  


