
План основных мероприятий 

Управления образования Администрации города Воткинска  

на февраль 2021 года 

 

Основные задачи: 
1. Подготовка к государственной итоговой аттестации: 

 - формирование базы участников ЕГЭ (выпускники прошлых лет); 

 - подготовка НПА по ОГЭ, ЕГЭ. 

 2. Организация Акции «Во славу Отечества». 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Совещание руководителей 

11.02. 

 

 

 

 

25.02. 

 

 

 

 

26.02 

 

 

20.02.2021 

Совещание руководителей школ: 

Об итогах работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного года; 

О проведении Акции «Во славу Отечества»; 

Об итогах организаций и проведении олимпиад в 2021 

году; 

О подготовке к ГИА; 

О подготовке к новому учебному году; 

О годовом плане работы Управления образования на 2021 

год. 

 «Основные итоги работы ДОУ в 2020 году. Перспективы 

на 2021 год»  

Семинар для руководителей образовательных организаций 

по теме «Применение  дистанционных технологий в 

образовательном процессе при дефиците кадров» 

Вотякова Н.Г.; 

Бородулина Т.И.; 

Соломенникова 

А.В.; 

Мокин В.В.; 

Растобарова Т.В. 

Воротова Т.В. 

 

Лузина Н.В.; 

Специалисты, 

методисты ОДВ 

 

Растобарова Т.В. 

МБОУ СОШ №10 

Оказать методическую и организационную помощь при проведении следующих 

мероприятий: 

дата Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

8 февраля Городская олимпиада для 4 –х классов по математике.  Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ, 

Руководитель ГМО  

февраль Городской конкурс «Дети, техника, творчество» Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ, ГМО 

учителей 

технологии 

3 неделя 

февраля 

Литературные игры в 5-6 классах. 

 

Растобарова Т.В., 

руководитель МБУ 

ИМЦ, 

Руководитель ГМО 

28 февраля Городской образовательный турнир  РОСТОК ГМО учителей 

биологии, химии, 

экологии, ГКУ 

«Воткинское 

лесничество» 

февраль - Вэб – квест для 7 классов «Все об Австралии» ГМО учителей 

английского языка 

 26 февраля Проведение городского конкурса детского творчества 

среди младших школьников «Да здравствуют золотые 

Васильева О.Ф., 

директор МБУДО 



руки!». СЮТ 

февраль Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса «Разговор о правильном 

питании» 

Васильева О.Ф., 

директор МБУДО 

СЮТ 

20 февраля Единый «Урок мужества», посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества: «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

Соломенникова 

А.В., 

образовательные 

организации 

г.Воткинска 

20-21 

февраля 

Городской этап конкурса «Зеленая планета». Воронцова Л.Л., 

директор МАУДО 

«ЭБЦ» 

19 февраля Торжественное вступление в ряды юнармейцев Воронцова Л.Л., 

директор МАУДО 

«ЭБЦ» 

февраль Участие в Республиканском конкурсе детско-юношеской 

журналистики «Актуально.udm» для обучающихся 

образовательных организаций  Удмуртской Республики 

(дистанционная форма проведения) 

МАУ ДО ЦДТ, 

директор Исаева 

Е.Н. 

февраль Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» Удмуртской Республики 

МАУ ДО ЦДТ, 

директор Исаева 

Е.Н. 

Проверки органов государственного контроля 

Осуществлять контроль 

В течение 

месяца 

Мониторинг услуги "Прием заявлений на зачисление в 

школу". 

Антропов М.А., 

начальник отдела 

МБУ ИМЦ 

В течение 

месяца 

Мониторинг образовательных организаций, использующих 

внутреннюю систему контентной фильтрации трафика сети 

Интернет.  

Антропов М.А., 

начальник отдела 

МБУ ИМЦ 

В течение 

месяца 

Соблюдение температурного режима и заполнение журнала 

учёта тепловой энергии и температурного режима. 

Мокин В.В.; 

Лисин О.Н.  

До 

08.02.2021 

Мониторинг заполнения годовых отчетов по охране труда и 

технике безопасности за 2020 год. 

Мокин В.В. 

В течение 

месяца 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ, иммунизация от гриппа 

учащихся и сотрудников. 

Воротова Т.В., 

специалисты ОДВ 

В течение 

месяца 

Обеспечение горячим питанием в образовательных 

организациях и ОДВ. 

Воротова Т.В., 

специалисты ОДВ 

В течение 

месяца 

Мониторинг количества учащихся длительно не 

посещающих учебные занятия без уважительной причины. 

Воротова Т.В. 

Осуществлять контроль за исполнением правовых актов 

февраль № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Управление 

образования 

 
 

Начальник  

Управления образования     Н.Г. Вотякова 


