
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

11 января 2021 г.                                                                                           № 1 

 

Об утверждении плана работы  

управления образованием Буйского муниципального района 

 на 2021 год 

 

В соответствии с положением об управлении образованием Буйского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Буйского муниципального района от 29.09.2020 № 232,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Управления образованием 

Буйского муниципального района на 2021 год (приложение1). 

2. Утвердить прилагаемый план работы районного методического 

кабинета Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района на 2021 год (приложение 2). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием                                              Т.Н. Яурова 

 

 
 

  



Приложение1  

 

УТВЕРЖДЕН: 

приказом управления образованием 

администрации БМР 

№ 1 от 11.01.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2021 ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики" 

- Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы" 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года №1642 

- Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 года №10) 

- Национальный проект «Демография», утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 года №16) 

- Федеральный проект «Современная школа» от 07 декабря 2018 № 3 

- Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденный протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

- Федеральный проект «Учитель будущего», утвержденный протоколом заседания проектного ко-

митета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», утвержденный протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

- Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до 3-х лет утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Демография"  

- Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвер-

ждённая постановлением Российской Федерации от 15.04.2014 года №298 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; 

- Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (Распоряжение Правительства РФ от 

28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"); 

- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ» 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

- Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден губернатором Костромской области 

14 декабря 2018 года; 

- Распоряжение Администрации Костромской области 29 октября 2018 года №212-ра «Об утвер-

ждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополни-

тельного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской области»; 

- Распоряжение Администрации Костромской области от «28» января 2019 года № 13-ра «О вне-

сении изменения в распоряжение администрации Костромской области от 29.10.2018 № 212-ра»; 

- Приказ департамента образования и науки Костромской области от 22.10.2015 №2144 «О созда-

нии консультационных центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности» 



- Постановление Администрации Буйского муниципального района от 14.02.2019 года № 44 «О 

внедрении персонифицированного финансирования в Буйском муниципальном районе в 2019 году 

 

1. Управление качеством образования 

Направления деятельности: 

1. Планирование 

 Принятие и реализация программ, направленных на развитие системы образования 

 Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образователь-

ные отношения (регламенты, положения) 

2. Надзор за соблюдением законодательства в области образования 

 Проверки (плановые и внеплановые) надзорных органов 

 Организация получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Выполнение федеральных образовательных стандартов 

3. Оценка качества образования 

 Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

 Оценка качества образовательных программ 

  Оценка качества организации образовательного процесса 

 Оценка качества обеспеченности ресурсами общеобразовательных учреждений 

4. Мониторинг в системе образования 

 Статистический учет 

 Итоговые отчеты 

 Публичные доклады 

 Мониторинг по направлениям деятельности 

5. Анализ учебной деятельности 

 Итоговая аттестация обучающихся (ГИА и ЕГЭ) 

6. Педагогический потенциал 

 Квалификация  

 Участие в конкурсах 

7. Контроль  

 

Весь период: 

 

 2019-2024 – реализация основных мероприятий национального проекта «Образова-

ние» 

 2019-2024 – реализация национального проекта «Образование» 

 

 



Направления Цели и задачи Содержание деятельности 

Планирование 

Развитие управления качеством 

образования, предусматриваю-

щее создание условий по выра-

ботке организационных меха-

низмов управления качеством 

образования с учетом выбора 

различных стратегий и обеспе-

чение комплексного подхода к 

оценке качества образования на 

разных этапах управления 

1. Принятие и реализация программ, направлен-

ных на развитие системы образования 

2. Принятие и регламентация локальных актов, 

содержащих нормы и регулирующие образователь-

ные отношения 

3. Обеспечение качественного обновления со-

держания образования на основе обеспечения функ-

ционирования государственных образовательных 

стандартов  

4. Участие муниципальной системы образования 

в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в части реализации региональных 

проектов 

Надзор за соблю-

дением законода-

тельства в обла-

сти образования 

Соблюдение законодательства в 

области образования 

1. Обеспечение доступности, эффективности и 

качества образовательных услуг. 

2. Осуществление контроля за деятельностью 

образовательных организаций по выполнению зако-

нодательства в сфере образования 

3. Использование в образовательных организа-

циях различных форм получения образования: очной, 

заочной, семейное образование, экстернат, учитыва-

ющих потребности и возможности личности 

4. Организация получения образования лицами с 

различными образовательными потребностями  

Оценка качества 

образования 

Определение с помощью диа-

гностических и оценочных про-

цедур степени соответствия ре-

сурсного обеспечения, образо-

вательного процесса, образова-

тельных результатов норматив-

ным требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям 

1. Создание системы получения объективной 

информации о результатах обучения в соответствии с 

образовательными стандартами 

2. Определение комплекса критериев. процедур 

и технологии оценки качества образования 

3. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений учащихся (состояния или динамики ро-

ста) для целей аттестации (подтверждения получения 

определенного уровня образования), коррекции ин-

дивидуальных результатов учащихся, перехода на 

следующую ступень обучения, выбора уровня изуче-

ния отдельных учебных предметов 

4. Оценка уровня образовательных достижений 

усовершенствования процесса преподавания и обу-

чения 

Мониторинг в 

системе образо-

вания 

Получение объективной ин-

формации о состоянии качества 

образования в районе, тенден-

циях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень 

 

Повышение уровня информиро-

ванности потребителей образо-

вательных услуг при принятии 

решений, связанных с образова-

нием в районе 

Принятие обоснованных и свое-

временных управленческих ре-

шений администрацией школы 

1. Организация мониторинга и его использова-

ние как неотъемлемого инструмента управления ка-

чеством 

 

Анализ учебной 

деятельности 

Обеспечение связи между тре-

бованиями стандарта, образова-

тельным процессом и системой 

оценки результатов освоения 

1. Изучение и всесторонний анализ причин аб-

солютной и относительной неуспеваемости школь-

ников и повышение уровня управления педагогиче-



 

основной образовательной про-

граммы для каждой учебной 

программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучаю-

щихся и требований, предъявля-

емых системой оценки качества 

Совершенствование управления 

познавательной деятельностью 

учащихся на уроке до каче-

ственного усвоения программ-

ного материала всеми учащими-

ся  

ским процессом, который бы обеспечивал решение 

данной проблемы. 

2. Повышение уровня качества знаний через 

внедрение инновационных технологий 

3. Усиление работы, направленной на повыше-

ние показателей итоговой аттестации за курс русско-

го языка и математики, вынесенных в ГИА 

4. Повышение качества обучения математики, 

физики, информатики по итогам региональных диа-

гностических работ через овладение учителями педа-

гогическими технологиями 

5. Формирование духовно – нравственных сто-

рон личности и активной жизненной позиции учени-

ка на уроках и во внеклассной работе с учетом требо-

ваний времени 

6. Осуществление индивидуального подхода к 

учащимся в процессе обучения 

Педагогический 

потенциал 

Развитие учительского потен-

циала. Внедрение системы мо-

ральных и материальных сти-

мулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянно-

го повышения их квалификации 

1. Мониторинг профессионального мастерства 

педагогов 

2. Организация взаимодействия участников об-

разовательного пространства 

3. Создание условий для повышения професси-

онального мастерства и удовлетворению образова-

тельных потребностей сотрудников школы, обобще-

ние передового опыта, мотивация учителей на прове-

дение открытых уроков, педагогических мастерских 

и т.д. 

4. Повышение научной информативности в об-

ласти знаний учебного предмета и смежных дисци-

плин 

5. Совершенствование качества современного 

урока, повышение роли наглядности в учебном про-

цессе в учебном процессе, использование компью-

терных и мультимедиа технологий 

Контроль 

Осуществление контроля за ис-

полнением законодательства в 

области образования 

1. Проведение поверок, наблюдений, обследова-

ний, контрольных работ, изучение последствий при-

нятых управленческих решений в образовательных 

учреждениях (в соответствии с Планом внутриведом-

ственного контроля) 

2. Выявление случаев нарушений и неисполне-

ния законодательных и иных нормативных правовых 

актов и принятие мер по их пресечению 

3. Анализ причин, лежащих в основе наруше-

ний, принятии мер по их предупреждению 

4. Анализ и экспертная оценка эффективности 

результатов деятельности педагогических работников 

5. Инструктирование должностных лиц по во-

просам применения действующих в образовании 

норм и правил 

6. Изучение результатов педагогической дея-

тельности 

7. Анализ результатов реализации приказов и 

распоряжений в образовательном учреждении 



План мероприятий 

 

№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

I 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 Принятие и реализация программ, направленных на развитие системы образования 

1.1 

Разработка и утверждение проектов, про-

грамм, планов, «дорожных карт»: 

- по развитию системы общего и до-

полнительного образования 

- по развитию системы НОКУОД  

1. Разработка муници-

пального проекта 

«Успех каждого ребён-

ка». 

2. Выполнение «дорож-

ной карты» по внедре-

нию системы персони-

фицированного финан-

сирования дополни-

тельного образования 

детей в Буйском муни-

ципальном районе в 

2020 году. 

Учреждения до-

полнительного 

образования 

В течение 

всего пе-

риода 

2. Учебные планы образовательного учреждения 

2.1. 
Календарные учебные графики образователь-

ных организаций, учебные планы 

Анализ   календарных 

учебных графиков, пла-

нов 

Все ОУ Август 

2.2. 
Выполнение учебных планов и программ об-

разовательными организациями 

Анализ выполнения 

учебных планов, обра-

зовательных программ 

Все ОУ Июнь 

3. Образовательные программы 

3.1 

Экспертиза основных образовательных про-

грамм дошкольного образования начального 

основного и среднего общего образования 

Экспертиза на основе 

критериев и примерных 

показателей, разрабо-

танных ДОН КО 

Все ОУ 
В течение 

года 

3.2 
Экспертиза дополнительных общеобразова-

тельных программ 

Экспертиза на основе 

требований к програм-

мам дополнительного 

образования детей 

МУДО ДЮСШ 
Январь-

февраль 

3.3 
Разработка и внедрение образовательной про-

граммы основного общего образования 

Методическое сопро-

вождение, семинары 
 Все ОУ  

В течение 

года 

3.4 
Реализация адаптированных образовательных 

программ  

Методическое сопро-

вождение, семинары 
Все ОУ 

В течение 

года 

4. Рабочие программы по предметам и учебным курсам 

4.1 

Изучение деятельности образователь-

ных учреждений по вопросам выполнения 

учебных программ 

Проверка выполнения 

программ по предметам 

образовательных учре-

ждений 

Все ОУ Май 

4.2 
Изучение деятельности образовательных 

учреждений по вопросам реализации РБУП 

Проверка рабочих про-

грамм образовательных 

организаций 

МОУ Талицкая 

СОШ, МОУ Ли-

кургская ООШ 

Апрель 

II НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
Соблюдение конституционных прав на получение обязательного основного образования 

(Всеобуч) 

1.1 
Обеспечение равного доступа граждан к пол-

ноценному качественному образованию 

Комплексное инспекти-

рование  
Все ОУ Сентябрь 

1.2 
Комплектование и функционирование групп 

продленного дня 

Изучение деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по вопро-

сам организации учебно 

- воспитательного про-

МОУ СОШ №1 

г.п.п. Чистые 

Боры 

 

Ноябрь 



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

цесса в группах про-

дленного дня, про-

граммное и кадровое 

обеспечение 

 

1.3 

Индивидуальные занятия с отстающими уча-

щимися (за счет часов школьного компонен-

та) 

Качество проведения 

индивидуальных заня-

тий для ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Барановская 

СОШ, Кренев-

ская СОШ 

Октябрь 

1.4 

Работа с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно – познавательной дея-

тельности 

Индивидуальные заня-

тия (кружки, олимпиа-

ды, соревнования) 

МОУ СОШ № 

1им.И.Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

МОУ Гаврилов-

ская СОШ 

Март-

апрель 

2 Организация получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 

Организация учебного процесса учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому 

Тематический контроль 

МОУ СОШ №1 

г.п.п. Чистые 

Боры 

МОУ Баранов-

ская ООШ 

Ноябрь  

2.2 

Организация внеурочной деятельности в со-

ответствии с реализацией ФГОС НОО. Орга-

низация учебной деятельности в соответствии 

с реализацией ФГОС ООО 

Контроль  

МОУ СОШ №1 

г.п.п. Чистые 

Боры 

МОУ Баранов-

ская СОШ 

Сентябрь- 

ноябрь 

III ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Оценка качества общего образования на территории Буйского муниципального района 

1.1 
Система оценки качества образования в обра-

зовательных учреждениях Буйского района. 

Разработка норматив-

ных актов, планов по 

устранению невыполне-

ния критериев 

Документы, 

планы 

Январь-

февраль  

1.2 

Современные образовательные технологии. 

Качество подготовки учителя к уроку, подго-

товка к ГИА  

Использование совре-

менных образователь-

ных технологий, ис-

пользуемых в учебном 

процессе для достиже-

ния планируемого ре-

зультата  

Барановская 

СОШ, Кореж-

ская СОШ, 

СОШ №1 г.п.п. 

Чистые Боры 

Март-май 

2 Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

2.1 
Результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

математике, предметы по выбору 

Анализ результатов ЕГЭ 

и ОГЭ 

Учащиеся 9,11 

классов 
Июнь  

2.2 

Освоение базового (обязательного) уровня 

требований государственных образователь-

ных стандартов 

Сбор сведений об уче-

никах, освоивших базо-

вый уровень 

Учащиеся 4,9,11 

классов 
Май  

2.3 
Количество выпускников, получивших атте-

стат об образовании особого образца 

База данных выпускни-

ков 

Выпускники 9 и 

11 классов 
Июнь 

2.4 

Доля высокобалльных работ по итогам про-

ведения ЕГЭ в общей численности экзамена-

ционных работ 

Сбор сведений 
Выпускники 11 

классов 
Июнь 

3 Оценка качества образовательных программ 

3.1 
Выполнение образовательных программ по 

предметам 

Контроль за выполнени-

ем 
ОУ Май 

3.2 
Оценка качества дополнительных общеобра-

зовательных программ 

Экспертиза дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ 

Дополнитель-

ные общеобра-

зовательные 

программы 

Январь-

февраль 



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

4 Оценка качества организации образовательного процесса 

4.1 
Освоение и применение современных педаго-

гических технологий 
Анализ учебных курсов ОУ 

 В течение 

года 

4.2 

Сохранение контингента учеников, успешно 

освоивших учебные программы при переходе 

на новый уровень образования 

Анализ результатов  ОУ 
4четверть(

3триместр) 

4.3 Ведение электронных журналов и дневников 

Анализ электронной 

наполняемости данны-

ми в системе «Сетевой 

Город. Образование». 

ОУ 
Февраль, 

май 

5 Оценка качества обеспеченности ресурсами общеобразовательных учреждений 

5.1 
Укомплектованность педагогическими кад-

рами 

Анализ обеспеченности 

ОУ педкадрами 

Отчет руководи-

телей ОО 
Сентябрь  

5.2 
Административно – управленческий персо-

нал 

Управленческая подго-

товка 

Руководители 

ОУ 

Январь-

февраль 
IV. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Статистический учет 

1.1 
Подготовка государственной статистической 

отчетности 

Заполнение формы фе-

дерального статистиче-

ского наблюдения (ОО-

1) 

Все ОУ 
Сентябрь – 

октябрь  

1.2 
Подготовка статистических отчетов по фор-

мам Рособрнадзора об итогах ОГЭ, ЕГЭ  

Заполнение форм стати-

стической отчетности 

по итогам ЕГЭ и ГИА 

Результаты ЕГЭ 

и ГИА 
Июнь  

1.3 

Сведения о деятельности дошкольных обра-

зовательных учреждений и дошкольных 

групп 

Заполнение форм стати-

стической отчетности 

85-К 

Все ДОУ и ОУ Январь 

1.4. 
Сведения о деятельности учреждений допол-

нительного образования  

Заполнение форм стати-

стической отчетности 

ДО-1 

ДЮСШ Январь  

1.5 

Сведения о деятельности общеобразователь-

ных учреждений по программам дополни-

тельного образования  

Заполнение форм стати-

стической отчетности 

форма 1-ДОП 

Все ДОУ, ОУ, 

ДЮСШ 
Январь  

1.6 

Сведения о деятельности общеобразователь-

ных учреждений по программам производ-

ственного обучения 

Заполнение форм стати-

стической отчетности 

форма ФСН - ПО 

МОУСОШ №1, 

Гавриловская, 

Креневская,  

Февраль 

1.7 
Подготовка государственной статистической 

отчетности 

Заполнение формы фе-

дерального статистиче-

ского наблюдения (ОО-

2) 

Все ОУ 
Март-

апрель 

1.8 

Статистика посещений системы «Сетевой 

Город. Образование». Ведение электронных 

журналов 

Анализ электронной 

наполняемости данны-

ми 

ОУ 
В течение 

года 

1.9 

Экспертное обследование процессов 

внедрения целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей 

Сбор первичной и ана-

литической информации 

по экспертно-

аналитическому сопро-

вождению внедрения 

целевой модели разви-

тия системы дополни-

тельного образования 

детей через систему 

ИКС 

ОУ 
Ноябрь-

декабрь 

1.10 

Мониторинги выполнения плана мероприя-

тий «Дорожных карт» по реализации пред-

метных Концепций 

Заполнение форм мони-

торинга Все ОУ 
В течение 

года 



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

1.11 

Мониторинг достижения целевых показате-

лей региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Под-

держка семей имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»  

Мониторинги 

Достижение целевых 

показателей 

 

Все ОУ 
В течение 

года 

2 Сбор образовательной информации 

2.1 
Анализ успеваемости по четвертям и три-

местрам 
Анализ Все ОУ 

В конце 

каждой 

четвер-

ти(тримест

ра) 

2.2 
Предварительное комплектование 1-х, 10-х 

классов на новый учебный год. 
Анализ ОУ Март 

2.3 
Приемная кампания по зачислению в 1 класс, 

в том числе через Е-услуги. 

Организация и контроль 

проведения  
Все ОУ 

Февраль-

август 

3 Итоговые отчеты 

3.1. 
Итоги учебного года и задачи на новый учеб-

ный год 

Семинар заместителей 

руководителей школ  

Зам. руководи-

телей по УР 
Октябрь 

3.2 
Итоговый отчет Управления образованием за 

2019 год 

Итоги календарного го-

да и задачи на  2019 год 

Управление об-

разованием 
Октябрь 

3.3 

Реализация программ инновационных пло-

щадок, пилотных проектов «Тьюторский 

центр. Успешная сельская школа», «Апроба-

ция региональной программы «Мой Ко-

стромской край»   

Проведение итоговых 

семинаров, отчёты ОО 

МОУ СОШ №1 

им Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры, МОУ Ко-

рёжская СОШ 

В течение 

года 

3.4 Отчет по самообследованию ОУ 
Итоги календарного го-

да 
Все ОУ 

Март-

апрель 

3.5. Итоговый отчет деятельности за 2019 год 
Итоги календарного го-

да 
УО 

Октябрь-

ноябрь 

4 Публичные доклады 

4.1 
Публичный доклад Управления образованием 

за 2020 год 

Публичное обсуждение 

на официальном сайте 

УО 

Все ОУ 
Январь-

февраль 

V. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Состояние преподавания учебных предметов 

1.1. Работа учителя на уроке Контроль  Все ОО 
В течение 

года 

1.3 
Качество подготовки учителя к уроку (рус-

ский язык, математика) 
Контроль 

Талицкая СОШ, 

Барановская 

СОШ 

Март ок-

тябрь 

1.4 
Методика преподавания образовательных 

дисциплин 
Контроль 

Гавриловская 

СОШ, 

Ликургская 

ООШ 

Декабрь, 

апрель 

 

1.5 
Система контроля и учета знаний, умений и 

навыков 
Контроль 

Шушкодомская 

СОШ, Кренев-

ская СОШ 

Октябрь 

1.6. 
Состояние преподавания предметов на про-

фильном уровне (10, 11 класс) 
Контроль  Средние школы 

 Декабрь, 

март 

1.7. Реализация внеурочной деятельности  Контроль  

Барановская 

СОШ 

СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые 

борыСОШ 

 

Ноябрь, 

декабрь   



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

1.8. 

Повышения эффективности работы учителя 

по подготовке выпускников к государствен-

ной итоговой аттестации 

Тематическая проверка  

Корежская 

СОШ 

Барановская 

СОШ 

Талицкая СОШ 

Февраль – 

май, но-

ябрь  

2. Мониторинг учебных достижений 

2.1 
Выполнение обязательного минимума содер-

жания образования 

Анализ отчетов зам ди-

ректоров 
ОУ 

Май – 

июнь 

2.3. Успеваемость учащихся 

Анализ успеваемости на 

конец четвер-

ти(триместра) 

ОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

2.4 

Мониторинг учебных достижений по русско-

му языку и математике обучающихся 4,9,11 

классов 

Контроль входной 
Учащиеся 4,9,11 

классов 
Сентябрь 

2.5 

Мониторинг учебных достижений по русско-

му языку и математике, окружающему миру в 

4 классах общеобразовательных учреждений 

Контроль  
Учащиеся 4 

классов 
Декабрь 

2.6. 
Мониторинг участия и результативности в 

ОКО (НИКО, ВПР, РКР, МКР) 
Анализ, контроль ОУ 

По от-

дельному 

графику 

3 Итоговая аттестация обучающихся (ГИА 9,11) 

3.1 

Анализ результатов государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования  

Аналитический отчет 
Результаты ЕГЭ 

и ГИА 
Август  

3.2 

Деятельность образовательных учреждений 

по соблюдению порядка проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников 

и организации завершения учебного года» 

Контроль, самоанализ  
Учащиеся 9,11 

классов 

Апрель - 

май 

3.3 
Государственная (итоговая) аттестация вы-

пускников средней школы в форме ЕГЭ 

Организация и проведе-

ние 
11 класс 

Май - 

июнь 

3.4 

«Комплексный подход к организации и про-

ведению ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ(ГВЭ) в со-

ответствие с Порядком проведения ГИА  

Семинар для зам. дирек-

торов по УР 
 Апрель  

3.5 

Государственная (итоговая) аттестация вы-

пускников основной школы в форме ОГЭ и 

ГВЭ 

Организация и проведе-

ние 
9 класс 

Май - 

июнь 

3.6 

Сбор и анализ информации об участниках 

ЕГЭ для формирования региональной базы 

данных  

База данных участников 

ЕГЭ 
Участники ЕГЭ 

Ноябрь - 

январь 

3.7 

Формирование базы данных об участниках 

ЕГ, ГИА в 9,11 классах общеобразовательных 

учреждений 

База данных участников 

ГИА 
Участники ГИА 

Октябрь- 

март 

3.8 

О нормативном и организационном обеспе-

чении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов и 11 классов в соот-

ветствии с Порядком проведения ГИА 

Инструктивные совеща-

ния по ознакомлению с 

нормативной базой по 

подготовке и проведе-

нию государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

 

В течение 

всего пе-

риода 

3.9 
Пробное тестирование учащихся 11 классов в 

формате ЕГЭ 
РКР 

Учащиеся 11 

классов 

По плану 

ДОН 

3.10 
Региональный контроль знаний по математи-

ке и русскому языку в 9 и 11 классах 
РКР 

Учащиеся 9, 11 

классов 

По плану 

ДОН 

3.11 

Анализ результатов государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования  

Анализ результатов 
Результаты эк-

заменов 

Июнь – 

июль 

VI. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

1 

Создание организационно-педагогических 

условий для введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Семинары, открытые 

уроки, мастер-классы в 

рамках плана работы 

РМО педагогов-

предметников 

Педагоги ОО 
В течение 

года 

3 

Анализ деятельности учреждений по выпол-

нению федеральных государственных обра-

зовательных стандартов  

Мониторинг выполне-

ния ФГОС общего обра-

зования, самоанализ 

Все ОУ 
Май - 

июнь 

4 
Организация информационного сопровожде-

ния процесса введения ФГОС 

Размещение информа-

ции на интернет - пред-

ставительствах ОУ 

 

Все ОУ 
В течение 

года 

5 
Мониторинг «Реализация ФГОС дошкольно-

го образования» 

Мониторинг ресурсного 

обеспечения 

Образователь-

ные учреждения 

реализующие 

программы до-

школьного об-

разования 

В течение 

года 

6 
Мониторинг реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ.  

Мониторинг реализации 

программ для детей с 

ОВЗ 

Все ОУ Май  

7 

Организация информационного сопровожде-

ния процесса введения ФГОС в дошкольных 

образовательных организациях 

Размещение информа-

ции на интернет - пред-

ставительствах ОУ 

 

Образователь-

ные учреждения 

реализующие 

программы до-

школьного 

В течение 

года 

VII КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

1 
Обеспечение образовательного процесса ква-

лифицированными кадрами 

Отчет руководителей 

ОО, тарификация 

Списки педаго-

гических кадров 

 

Сентябрь 

2. 
Формирование прогноза потребности образо-

вательных учреждений в кадрах 

Мониторинг кадрового 

обеспечение 
Все ОУ 

Июнь - 

август 

3 

Организация работы районных методических 

объединений с целью повышения профессио-

нального мастерства педагогов 

Проведение заседаний 

РМ, семинаров по от-

дельному плану 

Педагоги ОУ 

По от-

дельному 

плану 

4 

Деятельность заместителя директора по 

учебной работе по организации внутриш-

кольного контроля 

Анализ на основе спра-

вок зам. директоров 

Заместители ди-

ректоров по 

учебной работе 

Октябрь 

5 

Организация участия педагогов в реализации 

конкурсной системы 

 

- Организация и прове-

дение муниципального 

методического конкурса 

педагогов образователь-

ных организаций; 

- организация и прове-

дение муниципального 

конкурса «Педагог года 

2020»; 

-  организация участия в 

региональном конкурсе 

учебных и методиче-

ских материалов в по-

мощь педагогам, орга-

низаторам туристско-

краеведческой и экскур-

сионной работы с обу-

чающимися, воспитан-

никам; 

- организация участия в 

региональном конкурсе 

Педагоги обра-

зовательных ор-

ганизаций 

В течение 

года 



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Название  

мероприятия 
Объекты Сроки 

«Учитель года 2020»; 

- организация участия в 

региональном этапе 

ежегодного    Всерос-

сийского конкурса в об-

ласти педагогики, вос-

питания и работы с 

детьми и молодежью до 

20 лет на соискание 

премии «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

6. 
Диссеминация инновационного педагогиче-

ского опыта 

- Публикация методиче-

ских разработок педаго-

гов в электронном ин-

формационно-

методическом журнале 

«Источник» 

Педагоги обра-

зовательных ор-

ганизаций 

В течение 

года 

7. 
Организация курсовой подготовки педагоги-

ческих и административных работников 

Формирование заказа на 

КПК  

Организация КПК на 

базе муниципалитета 

Организация стажиро-

вок  

Педагоги всех 

ОУ 

В течение 

года 

8. 

Организация мероприятий по реализации му-

ниципального проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результата-

ми обучения и школах, находящихся в слож-

ных социальных условиях» 

Проведение семинаров 

Обобщение опыта школ, 

участников проекта 

Школы – участ-

ники проекта 

В течение 

года 

9. 

Организация работы конкурсной комиссии по 

проведению конкурсов на замещение вакант-

ной должности и включения в кадровый ре-

зерв 

Проведение конкурсных 

мероприятий 

Ведение протоколов 

УО 
В течение 

года 

10. 
Проведение конкурсных мероприятий в рам-

ках приоритетного проекта «Образование» 

Организация участия 

педагогов в конкурсных 

отборах 

Все ОУ 
В течение 

года 

11. 
Проведение мероприятий по привлечению и 

поддержке молодых педагогов. 

Собеседования, презен-

тации, мастер-классы, 

заключение договоров  

Все ОУ 
В течение 

года 
 

Контроль исполнения мер по совершенствованию проведения и подготовки 

выпускников к ГИА 9,11 

Мероприятие Срок Объект Итог 

1. Формирование банка данных специалистов по про-

ведению ЕГЭ и ГИА:  

- руководитель ППЭ и ОУ-ППЭ 

-организаторы  

-дежурные 

 -общественные   наблюдатели  

Январь-апрель 

2020 г. 

 

Педагоги. 

общественность 

Банк данных 

 

2. Анализ выбора предметов для прохождения итого-

вой аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

 

Февраль-март 

2020 г. 

 

Учащиеся 

 

информация 

 

3. Проведение диагностических региональных кон-

трольных работ 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 г. 
Учащиеся справка 

4. Обучающий семинар для специалистов, задейство-

ванных в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ.  

Апрель-май 2020 

г. 

Работники ППЭ 

 

протокол 

 

 

5 Согласование списка детей для проведения экзаме-

нов в форме ГВЭ 

 

Февраль 2020 г. 

 

учащиеся с ОВЗ 

 

информация 

6. Изучение нормативных и правовых документов, ре- Февраль-май 2020 УО нормативно 



гламентирующих проведение ЕГЭ и ГИА г. правовые 

документы. 

7. Участие в работе форумов и семинаров по вопросам 

подготовки и проведения итоговой аттестации выпуск-

ников. 

январь- апрель 

2020 г. 

 

Руководители ОО, 

специалисты УО 

информация 

 

8. Обеспечение условий для функционирования ППЭ. 

 

Апрель- июнь 

2019г. 

 

Управление образо-

ванием, 

МОУ СОШ №1 

акт приемки 

 

 

9. Совещание по теме: «Итоговая аттестация выпуск-

ников 9, 11 классов». 

Март, декабрь 

 

Руководители ОО, 

Зам. руководителей 

ОО 

протокол 

 

10. Семинар для организаторов и руководителей ППЭ 
Апрель 

2020 г. 

организаторы 

 

протокол 

 

 

11. Изучение федеральных и региональных норматив-

ных актов по итоговой аттестации 

 

Весь период ОО 
Нормативные 

акты 

12. Проведение ЕГЭ и ГИА май, июнь 2019 г. 
ОО, УО 

 

Организация, 

проведение, 

анализ 

 

13. Выдача свидетельств итогов ЕГЭ, ОГЭ. Июнь 2020 г. 
выпускники 

 

протокол 

 

14. Организация горячей линии по вопросам подготов-

ки и проведения ГИА 2019-2020 уч. году. 
Весь период ОО, УО 

Сайты ОО, 

УО 

15. Формирование базы данных выпускников для про-

ведения ЕГЭ и ГИА на 2019-2020 уч. год 

Январь-март 

2019г. 
Выпускники База данных 

16. Размещение материалов по итоговой аттестации на 

официальном сайте УО, в СМИ 

 

В течение года 
 

Материалы 

на сайте, в 

СМИ 
 

 

Всеобуч 

Выявление и учет движения детей школьного возраста 

 

Дата Мероприятия 

Форма под-

ведения ито-

гов 

сентябрь Проведение операции «Всеобуч» на территории Буйского муни-

ципального района 
справка 

сентябрь Проведение единых дней учета несовершеннолетних, подлежа-

щих обучению по программам начального общего, основного 

общего, среднего полного общего образования  

информация 

Август-сентябрь Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и де-

тей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи 

информация 

 

До 05 сентября  

    до 15 сентября  

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно  

до 05 сентября, 

до 05 февраля  

            Осуществление контроля 

- По сбору данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежа-

щих обучению 

 

- по учету численности детей школьного возраста, не подлежа-

щих обучению по состоянию здоровья (необучаемых); 

- по учету численности детей и подростков в возрасте от 6,5-

18 лет, не обучающихся в образовательных организациях; 

- по учащимся, не посещающим образовательные учреждения; 

 

Базы данных 



- по учащимся, выбывшим из общеобразовательных организаций 

до получения основного общего образования; 

- по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, 

выбывших из образовательных организаций 

 

Февраль-октябрь 

 

Инспектирование деятельности общеобразовательных организа-

ций по вопросам состояния и ведения школьной документации по 

учету и движению учащихся, достоверности статистических дан-

ных 

справка 

По мере необхо-

димости 

Содействие в организации работы областной психолого-медико-

педагогической комиссии 
 

ежеквартально Реализация мероприятий по реабилитации детей-инвалидов 
информация 

Организация процесса воспитательной деятельности 

 Акции:  

декабрь 

 

 «Подари ребенку новый год» для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

информация 

сентябрь 
«Идем в школу» для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

справка 

октябрь 
 «Поможем ветеранам», посвященная Международному дню по-

жилых людей 

информация 

Май 
«Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордим-

ся» 

информация 

Весь период Акция «Отцовский патруль» информация 

январь 
Историко-краеведческая акция «Ищу героя» Конкурс исследова-

тельских работ 

информация 

апрель Весенняя неделя добра Акции «Чистый дом», «Зеленый двор». 

Июнь Проведение Вахты Памяти в школьных оздоровительных лагерях 

январь Проведение Дней памяти блокадного Ленинграда 

январь 
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

Октябрь Международный День пожилых людей 

март Военно-спортивная игра «Наследники Победы»  

декабрь Конкурс рефератов «Герои отечества наши земляки»  

ноябрь Конкурс рефератов «Бессмертный полк моей семьи»  

Традиционные конкурсы и мероприятия: 

январь Юниорский лесной конкурс «Подрост» 

информация 

по запросу 

Январь- март Форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

Март-апрель Муниципальный конкурс «Ученик года 2020» 

Декабрь-январь 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады   

«Созвездие» учебно-исследовательских проектов 

Декабрь - апрель Региональная олимпиада «Умницы и Умники» 

январь 
Муниципальный конкурс рисунков «Как хорошо на свете без 

войны» 

март «Живая классика», конкурс юных чтецов 

февраль «Вечно живые» конкурс чтецов 

февраль Творческий конкурс для дошкольников «Техника вокруг нас» 

февраль 
Муниципальный конкурс – выставка народно-прикладного твор-

чества «Удивительные ремесла Костромской Земли» 

Сентябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

Сентябрь-

октябрь 

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Живи, лес!» 

октябрь 

Муниципальный этап регионального конкурса «Вифлеемская 

Звезда» в номинации «Художественное чтение и театральное ис-

кусство» 

октябрь Муниципальный этап регионального интеллектуального конкур-



са для детей дошкольного возраста «Умницы и умники: первые 

шаги» 

ноябрь Экологический конкурс «Отходам вторую жизнь»  

декабрь «Зимняя сказка», конкурс поделок 

декабрь 
Этнический календарь «Многонациональная Кострома 2020», 

конкурс календарей 

январь 
«Базовые национальные ценности», конкурс детского и юноше-

ского творчества 

октябрь Реализация мероприятий посвященных Дню пожилых людей Свод инфор-

мации ноябрь Реализация мероприятий посвященных Дню матери 

декабрь 
 Реализация плана мероприятий по профориентационной  работе 

с учащимися 

Декабрь Реализация   мероприятий, посвященных Конституции РФ 

май 
Реализация мероприятий, посвященных 75- годовщине Великой 

Победы 

апрель Реализация мероприятий, посвященных Дню Космонавтики 

июль 
Реализация мероприятий, посвященных Дню любви, семьи и вер-

ности 

январь 
Реализация мероприятий, посвященных Дню молодого избирате-

ля  

Декабрь 
Организация проведения Новогодних и рождественских меро-

приятий.  

Свод инфор-

мации  

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних: 

Январь 

Предварительные сведение о ЛОК (летней оздоровительной кам-

пании) 2020 г. 

 

Свод инфор-

мации 

Февраль 
Формирование сведений об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 г. 

Февраль 

 Заполнение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков, функционирующих в период лета 2020г. 

май 
Экспертиза летних оздоровительных программ (в том числе об-

щественная) 

Приказ 

май Организация приемки летних оздоровительных лагерей Акт приемки 

Май 

Организация трудоустройства несовершеннолетних через центр 

занятости населения 

Оформление 

пакета доку-

ментов 

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: 

февраль 
Акция «Здоровым быть здорово» Свод инфор-

мации 

май 
Всероссийская акция «СТОПВИЧ\СПИД», приуроченная к Междуна-

родному дню памяти жертв СПИДа 
Свод инфор-

мации 

июнь 
Антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню 

борьбы с наркоманией 
Свод инфор-

мации 

апрель 

Мониторинги: 

Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отноше-

ний 

Профилактика идеологии экстремизма и терроризма 

Социологический опрос "Индекс толерантности" 

 

Свод инфор-

мации 

В течение года 
Организация рейдов и патронажей семей «групп риска» и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Акт посеще-

ния 

март 
Анализ неуспевающих учащихся за 3 четверть детей группы рис-

ка 

справка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/Гармонизация%20межэтнических,%20межконфессиональных%20отношений.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/Гармонизация%20межэтнических,%20межконфессиональных%20отношений.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/Профилактика%20идеологии%20экстремизма%20и%20терроризма.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/Индекс%20толерантности.aspx


декабрь 
Проведение образовательной акции «Я выбираю жизнь!» в рам-

ках Всемирного дня профилактики самоубийств. 

информация 

сентябрь Участие в операции «Подросток» информация 

В течение года 

Диагностика индивидуальная и групповая, коррекционно-

реабилитационная работа с несовершеннолетними, подвергши-

мися жестокому обращению, и членами их семей 

информация 

октябрь 

Проведение анкетирования на предмет раннего выявления неме-

дицинского потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, алкоголя 

Свод инфор-

мации 

декабрь 
Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со 

Спидом, Всемирного дня трезвости 

Свод инфор-

мации 

Мониторинговая деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Мониторинг здоровья в рамках проекта «Школьная медицина» Аналитиче-

ская инфор-

мация по за-

просу 

еженедельно 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. Утренние и 

утренние фильтры. 

Аналитиче-

ская инфор-

мация по за-

просу 

февраль 

Мониторинг потребности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в получении профессионального образования 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

сентябрь 

Мониторинг охвата детей дополнительным образованием Аналитиче-

ская инфор-

мация  

май 

Мониторинг участия детей в муниципальных и региональных 

конкурсах и мероприятиях 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

Май, декабрь 

Мониторинг участия и качества участия одаренных детей во Все-

российской олимпиаде школьников 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

Весь период 

Мониторинг детей, участвующих в детском движении Аналитиче-

ская инфор-

мация  

Июнь 

Мониторинг участия детей-инвалидов  в летней оздоровительной 

кампании 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

Ежеквартально 

Мониторинг обучения детей плаванию Аналитиче-

ская инфор-

мация  

Сентябрь-

октябрь 

Мониторинг кадрового обеспечения Аналитиче-

ская инфор-

мация  

октябрь 

Мониторинг состояния трудовых объединений обучающихся Аналитиче-

ская инфор-

мация  

ноябрь 

Мониторинг деятельности лагерей труда и отдыха в летний пери-

од 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

Сентябрь-

октябрь 

Мониторинг деятельности учебно – опытных участков, школь-

ных лесничеств 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

октябрь 
Мониторинг деятельности учебно-опытных участков Аналитиче-

ская инфор-



 

 

мация  

Весь период 

Мониторинг выполнения мероприятий   по пожарной и санитар-

но-гигиенической безопасности 

Аналитиче-

ская инфор-

мация  

ежемесячно Мониторинг по оплате труда отдельных категорий работников По приказу 

Ведение базы данных 

сентябрь 
О детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению 

 

База данных 

сентябрь Детей  с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов База данных 

ежемесячно 

 По учету численности детей и подростков в возрасте от 6,5-18 

лет, не обучающихся в образовательных организациях; 

 

База данных 

ежемесячно Отчисленных и переведенных на другую форму обучения База данных 

сентябрь О детях, имеющих отклонения в развитии База данных 

Январь 

июль 

 Детей-инвалидов База данных 

ежемесячно Семей, находящихся в социально-опасном положении База данных 

ежеквартально 
БД «Витрина» о выполнении реабилитационных мероприятий детей 

инвалидов 
База данных  

ежемесячно О детях, находящихся на семейном обучении База данных 

ежемесячно По аттестации педагогических и руководящих работников База данных 

В течение года 
Победителей и призёров региональных и Всероссийских конкурсов, 

олимпиад 
Банк данных 

Инспекторский контроль 

План-график внутриведомственного контроля. Формируется на полугодие. 

Планирование совещаний руководителей и заместителей образовательных организаций.  Формируется 

на полугодие. 

Совершенствование педагогического мастерства 

февраль Семинар социальных работников, классных руководителей  

приказ 

протокол 

Январь, март Семинар заместителей директоров по учебной работе 

апрель Семинар начальников детских оздоровительных лагерей 

май 
 Организация обучения санитарно-гигиеническому минимуму работни-

ков детских оздоровительных лагерей (дистанционно) 



 

 

Февраль - март  «Мы выбираем жизнь! И ты не молчи!!!» (в рамках Дня 

трезвости и борьбы с алкоголизмом и алкогольной зависи-

мостью); 

  «Здоровые легкие» (в рамках Международного дня отказа 

от курения); 

«Здоровым быть – здорово!!!» (в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом); и др.  

«Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового 

образа жизни» на лучший оригинал – макет буклета     

 

приказ 

октябрь 

апрель  

Неделя иммунизации в образовательных организациях (в 

рамках Европейской недели иммунизации); 

 

сентябрь Внедрение в образовательный процесс общедоступных ма-

лых форм физического воспитания (утренняя зарядка, физ-

культурные паузы, подвижные перемены, часы здоровья, 

мастер-классы) 

справка 

сентябрь 

октябрь 

Проведение контроля за ходом иммунизации против гриппа информация 

В течение года Проведение информационно-профилактических акций:  

- «Волна здоровья»; 

- «Областная неделя здоровья» (ежеквартально); 

- «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

(ежеквартально); 

- «Всероссийский день здоровья» 

  

Участие в работе районных межведомственных комиссий: 

2 раза в месяц 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 

ежемесячно 
Комиссия по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положе-

нии; 

По отдельному графику 
Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занято-

сти детей и подростков в каникулярный период 

По отдельному графику СПЭК 

август 
Комиссия по премированию руководителей образовательных учреждений, 

подведение итогов работы руководителей 

Апрель-октябрь ежемесячно 
Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей в летний период 

1 раз в квартал Общественный Совет по развитию образования при УО 

1 раз в квартал 
Межведомственный совет по реализации целевой модели дополнительного 

образования детей 

По необходимости 

Комиссия по включению в кадровый резерв руководителей образовательных 

организаций, конкурсная комиссия по замещению вакантных должностей ру-

ководителей образовательных организаций 

По отдельному графику 
Аттестационная комиссия по аттестации кандидатов на должность руководи-

теля муниципальной образовательной организации и руководителей  

Октябрь-декабрь Призывная комиссия 

Формирование основ   здорового   образа жизни 

 



 

Спортивно-массовая работа 

Декада «Здоровья и спорта»  

Рождественский шахматный турнир  8 января 

Первенство г. Буя по мини-футболу (дети) январь 

Чемпионат и первенство Костромской области по лыжным гонкам январь 

Чемпионат и первенство Костромской области по настольному теннису январь 

Первенство среди учащихся школ посвященные открытию лыжного сезона 2019 – 2020 уч. 

года 
январь 

Чемпионат Костромской области по зимнему полиатлону февраль 

Массовый лыжный старт «Лыжня России» февраль 

Зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской области 13–16 февраля 

Фестиваль лыжного спорта г. Нерехта По назначению 

Чемпионат области по боксу февраль 

Зимний фестиваль ГТО февраль 

XII зимняя спартакиада учащихся 20–22 февраля 

Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти А.А. Михина март 

«Олимпийские надежды» лыжные гонки на призы А. Олюниной январь 

Лыжный марафон памяти И. Сусанина март 

Чемпионат области по мини-футболу март 

Чемпионат области по лёгкой атлетике в помещениях март 

Зимние областные паралимпийские игры По назначению 

Областная лыжная гонка памяти Бахмурова Н.Ф. март 

Первенство района по минифутболу апрель 

Областной финал школьных команд «Белая ладья» апрель 

Первенство района по стритболу апрель-май 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Северная правда» апрель-май 

Областной фестиваль по мини-баскетболу среди юношей и девушек апрель 

Первенство района по многоборью май 

Районный этап «Школа безопасности» май 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Буйская правда» май 

Первый смотр физической подготовки граждан допризывного возраста на призы 

губернатора 
май 

Чемпионат области по кроссу май 

Первенство области по лёгкой атлетике май 

Турнир по боксу памяти ст. лейтенанта И.Нечаева май 

Зональный и областной этап «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных 

игр» 
Май - июнь 

Спартакиада ГТО среди обучающихся образовательных организаций  июнь 

Первенство области по пляжному волейболу июнь 

Чемпионат области по лёгкой атлетике июнь 

Фестиваль ГТО в летней оздоровительной компании июнь 

Летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области июль - август 

Спортивный праздник, посвящённый дню физкультурника август 

Всероссийская акция «Волна здоровья – 2020» сентябрь 

Легкоатлетический кросс учащихся Буйского муниципального района сентябрь 

Межмуниципальный кросс памяти С.Н. Кряжова сентябрь 

Кросс нации сентябрь 

Фестиваль ГТО ежеквартально 

Первенство района по настольному теннису октябрь - ноябрь 

Соревнование допризывной молодёжи октябрь 

Областной кросс лыжников октябрь 

Первенство района по волейболу ноябрь 

Первенство района по плаванию ноябрь 

Традиционный турнир по настольному теннису памяти В.Л. Мелентьева ноябрь 

Чемпионат области по баскетболу в группе районов ноябрь 

Зональный (муниципальный) этап всероссийского турнира по баскетболу «КЭС – баскет» ноябрь 

Зональный этап турнира по минифутболу на кубок НОВАТЭК ноябрь 

Первенство области по волейболу ноябрь 

«Гонка сильнейших» лыжников области г. Нерехта декабрь 



Открытие зимнего спортивного сезона 2020 – 2021 уч.года «Лыжные соревнования среди 

учащихся района» 
декабрь 

Матчевая встреча среди городов Костромской области по плаванию «Новогодние старты» декабрь 

Участие в спортивных мероприятиях по положениям муниципалитетов области в течение года 

Обеспечение доступности и качества обучения детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 
 

Январь, 

сентябрь 

Формирование  списков обучающихся с ОВЗ и детей инва-

лидов 

Списки обуча-

ющихся 

январь 

Утверждение порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов  и предоставляемых услуг  в сфере об-

разования (услуги бассейна) 

Постановление 

ежеквартально 
Функционирование работы по представлению сведений в             

БД-«витрина» ИПРА ребенка-инвалида  
Информация 

июнь 

Реализация   муниципального  плана мероприятий (дорож-

ной  карты), по вопросу развития системы профессиональ-

ной ориентации детей-инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Дорожная карта 

План работы 

Июль, 

август 

Информационно-просветительская  работа  о ФГОС ОВЗ  
В течение года 

ноябрь 
Организация контроля над учебным процессом учащихся 

детей-инвалидов 
Справка 

По мере необходи-

мости 

Организация комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся 
 

Декабрь 
Проведение в образовательных организациях мероприятий, 

посвященных Дню инвалида 
информация 

Обеспечение системы создания безопасных условий учебно-воспитательного процесса и труда 

работников учреждений 

Мероприятия 
Срок проведе-

ния 

Место проведения, 

ответственный. 
Итог 

1. Анализ травматизма обучающихся и воспи-

танников за 2019г. 
ежемесячно ОО Информация 

2. Стат. отчет о несчастных случаях, обучаю-

щихся и работников за 2019г. 

январь 

 
МДОУ и ОУ 

стат. отчет 

 

3. Анализ состояния условий и охраны труда 

 

март 2020 г. 

Май 2020, 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

МОУ Ликургская, 

МОУ СОШ №1 

г.п.п. Ч.Б. 

Креневская СОШ, 

МОУ Корежская 

СОШ 

справка 

 

4. Анализ состояния крыш после зимы 

 

январь- фев-

раль 
Руководители 

фотоотчет 

 

5. Участие в конкурсах детского творчества по 

пожарной безопасности. 

в течение года 

 

МДОУ и школы 

 

приказ УО 

 

6. Работа с предписаниями надзорных органов 
в течении года 

 

Дет. сады и школы 

 

информация о вы-

полнении 

 

7. Организация работы по проведению специ-

альной оценки условий труда в ОО и УО. 

 

Весь период 

 

дет. сад, школы 

и Управление обра-

зованием 

 

информация 

 



8. Организация проверки пропитки чердачных 

помещений. 

 

август ОО акты 

9. Выполнение мероприятий по энергосбере-

жению (замена обычных ламп на светодиод-

ные, установка приборов учета). 

 

Весь период ОО информация 

10. Проведение учебной эвакуации. Ведение 

мониторинга 

 

Май, 

сентябрь, 

декабрь 

ОО информация 

11. Исполнение перечня мероприятий паспор-

тов безопасности образовательных организа-

ций. 

Январь - фев-

раль 
руководители протокол 

12. Совещание с руководителями ОУ «Орга-

низация антитеррористической и противопо-

жарной безопасности». 

Август руководители протокол 

13. Участие в месячнике по пожарной без-

опасности. 

 

Апрель 
Образовательные 

учреждения 
информация 

14. Подготовка ОО к плановой проверке Ро-

спотребнадзора 
февраль 

МОУ Елегинская 

ООШ 
Акты проверки 

15. Дистанционное обучение по сан. миниму-

му работников летних оздоровительных лаге-

рей и работников учреждений 

Май 

 
Работники лагерей протокол 

16. Семинар с начальниками лагерей по во-

просам ОТ и ТБ в лагерях. 

 

Май 
Начальники лаге-

рей 
протокол 

17. Обследование зданий школ и спорт пло-

щадок для работы летних оздоровительных 

лагерей. 

 

Май Базы лагерей Акты обследования 

18. Совещание руководителей «О ходе выпол-

нения мероприятий по подготовке ОУ к нача-

лу учебного года. 

 

Июнь руководители протокол 

19. Подготовка к отопительному сезону ко-

тельных ОУ  

 

Май-сентябрь Дьяконовская школа акт 

20. Организация обучения ответственных по 

электробезопасности  
Январь-февраль 

2020. 

Ответственные за 

электробезопасность 
протокол 

21. Приемка образовательных учреждений к 

началу учебного года 

 

Август 2020 г. 
Образовательные ор-

ганизации 
Акты приемки 

22. Совещание с руководителями ОУ «Подго-

товка учреждений к началу учебного года 
Август 

2020 г. 
руководители протокол 

23. Работа по корректировке паспортов без-

опасности 
Январь 2020 руководители 

 

Корректировка Паспортов дорожной безопас-

ности 
Август руководители  

24. Организация работы по обучению работ-

ников по ОТ и ТБ. 
Октябрь 

 

Руководители (по 

графику) 
протокол 

25. Совещание по безопасному содержанию 

зданий, кровель в зимний период. 

 

Декабрь 

 
руководители протокол 



26. Совещание «Организация работы по обес-

печению безопасности при проведении 

школьных мероприятий в период новогодних 

и Рождественских праздников». 

 

Декабрь 

 
руководители протокол 

27. Размещение на сайте УО материалов по 

безопасности в ОУ. 
В течение года 

Управление образо-

ванием 
официальный сайт УО 

28. Подготовка образовательных организаций 

к плановой проверке Обрнадзора, лицензион-

ному контролю, аккредитации 

апрель 

 

 

 

Декабрь 

МОУ Ликургская 

ООШ 

МДОУ д/с «Дель-

фин» 

МОУ Барановская 

СОШ, МОУ Гаври-

ловская СОШ, 

МОУ Шушкодомская 

СОШ 
 

Акты проверки 

29. Организация дальнейшего внедрения энер-

госберегающего оборудования, снижающего 

затраты ТЭР 

В течение всего 

периода 

ОО, не обеспеченные 

приборами учета 

Акты ввода в эксплуа-

тацию 

 

Система профилактики детского дорожного травматизма 
 

Мероприятия Срок Объект Итог 

 

Анализ работы отрядов ЮИД 

Январь 

2019г. 

МОУ СОШ №1 

имени Ивана Неча-

ева г.п.п. Чистые 

Боры, МОУ Гаври-

ловская СОШ, 

МОУ Талицкая 

СОШ, МОУ Ко-

режская СОШ, 

МОУ Шушкодом-

ская СОШ, МОУ 

Барановской СОШ 

 

справка 

Акция «Грамотный пешеход» октябрь 

 
учащиеся Свод. информации 

Акция «Хочу в ЮИД» октябрь учащиеся Свод. информации 

Конкурс юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 
ноябрь учащиеся Свод. информации 

Неделя безопасности октябрь учащиеся Свод. информации 

 

Участие в акции «Рулить по правилам» 

Май, ав-

густ2018г. 
ОУ Свод. информации 

Совершенствование учебно-материальной ба-

зы учреждений 
В течение года ОУ  

Приобретение метод. Литературы и пособий 

по профилактике ДДТТ 
В течение года ОУ Информация 

Рассмотрение вопроса на совещании директо-

ров «Анализ состоянии дорожного травматиз-

ма» с участием специалист ОГИБДД 

Август 

 
ОУ, ОГИБДД 

Справка, 

протокол 

Вынесение и рассмотрение вопросов   профи-

лактики ДДТТ на районной             комиссии 

по безопасности дорожного движения 

Июнь, август, 

декабрь 

 

ОУ Информация 

Организация работы ЮИД в ОУ В течение года ОУ Информация 

Организация деятельности по обследованию 

школьных маршрутов 

Апрель, август, 

декабрь2018г 

Школьные маршру-

ты 
Акты обследования 

Участие в областных конкурсах по линии 

ГИБДД 
В течение года обучающиеся Информация 

Проведение «Уроков безопасности» Сентябрь 

 
ОУ Информация 

Проведение мероприятий во Всемирный День 

памяти жертв ДТП 

Ноябрь 

 
ОУ Отчет 



Размещение материала по профилактике ДДТ 

на сайте Управления образованием 
В течение года ОУ 

Информация 

На сайте 

 

 

  

Организация и контроль качества питания  

 

Мероприятия Срок Объект Итог 

1. Разработка муниципальных распорядитель-

ных документов по организации школьного 

питания. 

В течение 

года 
УО 

Нормативные доку-

менты 

 

2.Организация льготного питания. 

 

В течение  

года 

Льготные кате-

гории 
Информация 

3.Продолжение работы по оснащению пи-

щеблоков в соответствии САН ПИН и совре-

менными технологиями. 

В течение  

года 

Образователь-

ные 

организации 

Информация 

4.Проведение текущих ремонтов помещений 

столовых и пищеблоков в соответствии с тре-

бованиями РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Июнь-август 

2019г. 

Образователь-

ные 

организации 

Информация 

5.Работа по заключению договоров на поставку 

продуктов питания. 

 

В течение  

года 
поставщики 

Договоры и инфор-

мация 

6.Проведение плановой систематической ин-

формационно- разъяснительной с родителями 

работы по питанию детей. 

В течение  

года 
Родители, дети Информация 

7.Ведение мониторинга по охвату питанием 

детей 

В течении  

года 

МОУ и МДОУ 

 

мониторинг 

 

8.Работа по организации питания в образова-

тельных организациях в соответствии с реше-

нием Костромской областной Думы 

В течение  

года 

Образователь-

ные 

организации 
 

 

9. Мониторинг доукомплектования оборудова-

нием школьных столовых  

январь 

Образователь-

ные 

организации 

База данных 

10.Семинар по организации питания в ОО. Октябрь 
Образователь-

ные организации 
протокол 

11 Рассмотрение вопросов по организации пи-

тания школьников на совещаниях руководите-

лей образовательных организаций 

В течение  

года 

Управление об-

разованием 
протокол 

12 Проведение совещания с поставщиками 

продуктов питания 
май 

Поставщики 

продуктов пита-

ния 

протокол 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образованием 

от 11.01.2021 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2021 ГОД 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: обеспечение качества информационно-методической поддержки обра-

зовательной деятельности, содействие росту профессиональной компетентности педа-

гогических и руководящих кадров образовательных организаций, реализации муници-

пальной образовательной политики, направленной на повышение качества образова-

ния. 

Задачи: 

1. Содействовать инновационному развитию муниципальной системы образования. 

2. Оказывать методическую поддержку муниципальным образовательным органи-

зациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового содержания 

образования, эффективных образовательных технологий, инновационных прак-

тик и лучшего опыта. 

3. Содействовать выявлению и анализу профессиональных дефицитов педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций (далее - педаго-

гов). 

4. Выявлять, обобщать и распространять в муниципальной системе образования 

передовой педагогический и управленческий опыт. 

5. Оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работни-

ков муниципальных образовательных организаций. 

6. Создавать условия для организации повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций. 

7. Оказывать методическую помощь образовательным организациям, имеющим 

низкие и (или) необъективные образовательные результаты оценочных проце-

дур. 

8. Оказывать адресную методическую помощь педагогам на основе их индивиду-

альных запросов. 

9. Осуществлять информационно-методическую, организационно-методическую и 

консультативную поддержку участников образовательного процесса; 

10. Формировать у педагогов устойчивые ориентиры на методы и инструменты объ-

ективной оценки образовательных результатов обучающихся. 
 

 

Направления деятельности и формы работы 
 

Направления деятельности: 

 

1. Аналитическая деятельность; 

2. Организационно-методическая деятельность; 

3. Консультационная деятельность; 

4. Информационная деятельность. 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Результат Ответственный 

I 

 

1.1 

Аналитическая деятельность 

 

Формирование банка инновационных процессов: 

 банк данных региональных инновационных площадок ОУ; 

 банк данных распространения педагогического опыта; 

 банк данных участников и победителей конкурсов различного уров-

ня; 

 банк данных молодых педагогов; 

 банк данных эффективных педагогических практик; 

 банк данных аттестации педагогических кадров на высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 банк данных действующих муниципальных проектов (программ); 

 банк данных повышения квалификации педагогических работников 

по различным направлениям деятельности (КПК). 

 

 

Октябрь 2021 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Банк данных. 

 

 

 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.2 Мониторинговые исследования: 

 мониторинг участия и качества участия педагогов в конкурсной си-

стеме; 

 мониторинг наполнения и сопровождения сайтов ОУ; 

 мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

по различным направлениям деятельности (КПК); 

 мониторинг аттестации педагогических кадров на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

В течение года Статистический отчет. 

Аналитическая справка. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.3 Мониторинг "Эффективность деятельности школьной методической 

службы и муниципальной методической службы" 

Январь 2021 г. Статистический отчет Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.4 Мониторинг эффективности деятельности ММС Февраль 2021г. Сайт РМК 

Статистические данные 

Пакет документов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

Татаринцева И.В., ме-



тодист РМК 

1.5 Мониторинг по показателям охвата детей Буйского муниципального 

района дополнительным образованием за 3 года 

Февраль 2021г.  Статистические дан-

ные.  

Аналитическая справка 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.6 Мониторинг эффективности муниципальных механизмов поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Февраль-март 

2021 г. 

Сайт РМК 

Статистические данные 

Пакет документов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.7 Мониторинг эффективности руководителей образовательных организа-

ций 

Март 2021 г. Статистические данные Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.8 Мониторинг показателей по обеспечению объективности Всероссийской 

олимпиады школьников за 3 учебных года 

Март 2021 г. Статистические дан-

ные.  

Аналитическая справка 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.9 Мониторинг участия молодых педагогов образовательных организаций 

Буйского муниципального района в работе районного Клуба молодых 

педагогов в 2020-2021 учебном году 

Июнь 2021 г. Статистические данные Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.10 Мониторинг привлечения и закрепляемости молодых педагогов в обра-

зовательных организациях Буйского муниципального района за 3 учеб-

ных года 

Июнь 2021 г. Статистические данные Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.11 Мониторинг «Об использовании устройств мобильной связи в общеоб-

разовательных организациях» 

Июнь 2021  Статистические данные Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.12 Мониторинг участия обучающихся Буйского муниципального района в 

конкурсах, проектах, олимпиадах (не входящих в перечень предметных 

олимпиад Всероссийской олимпиады школьников) в 2020-2021 учебном 

году 

Июнь 2021  Статистические дан-

ные. Аналитическая 

справка 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.13 Мониторинг механизмов управления качеством образования  Июнь-июль 

2021 г. 

Статистические данные 

Пакет документов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.14 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования 

Сентябрь 2021 Аналитическая справка Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.15 Мониторинг "Информационные запросы молодых педагогов" Сентябрь 2021 Планирование работы 

Клуба молодых педаго-

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 



гов в соответствии с 

выявленными запроса-

ми 

1.16 Мониторинг участия педагогов в работе августовской педагогических 

конференций  

Август 2021 Аналитическая справка. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

1.17 Экспертиза материалов, представленных в электронный информацион-

но-методический журнал «Источник» 

В течение года Аналитическая справка. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.18 Экспертиза материалов, представленных на муниципальные конкурсы. В течение года Протоколы. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

1.19 Экспертиза материалов, представленных в банк эффективных управлен-

ческих и педагогических практик в системе образования 

Буйского муниципального района  

В течение года Аналитическая справка. Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

II 
 

2.1 

Организационно-методическая деятельность 
 

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи педагогам (в том числе молодым педагогам) 

 

 

В течение года 

 

 

Повышение професси-

онального уровня педа-

гогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.2 Организация работы районных методических объединений, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

1 раз в чет-

верть 

Пакет документов на 

сайте РМО. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

2.3 Организации деятельности Клуба молодых педагогов: 

- организация и проведение заседаний Клуба, в том числе с использова-

нием дистанционных образовательных технологий; 

- организация и проведение досуговых мероприятий для участников 

Клуба. 

В течение года Пакет документов Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.4 Организация и проведение районных семинаров, конференций для педа-

гогов ОУ: 

- августовская конференция работников образования «Воспитание как 

 

 

Август 2021 г. 

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

Татаринцева И.В., ме-



приоритет современного образования». тодист РМК 

2.5 Организация районных мероприятий для обучающихся и педагогов: 

- совещаний руководителей образовательных организаций, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников; 

- акция «Сал Памяти»; 

- районный Слет молодых педагогов «Вместе к новым вершинам». 

В течение года 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

Информирование руко-

водителей ОО 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК  

2.6 Организация участия педагогов в конкурсах различного уровня: 

- муниципальный этап областного конкурса «Лучшая методическая раз-

работка по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах» 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса учебных и методиче-

ских материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанни-

ками; 

- муниципальный этап регионального методического конкурса педаго-

гов образовательных организаций; 

- региональный методический конкурс педагогов образовательных орга-

низаций; 

- региональный конкурс проектов рабочих программ воспитания обще-

образовательных организаций; 

- муниципальный конкурс «Педагог года 2021»; 

- региональный конкурс «Учитель года 2021»; 

- муниципальный этап регионального конкурса дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ по выявлению и под-

держке талантливых детей и молодежи «Маршруты успеха»; 

- муниципальный конкурс «Лидеры. Новаторы. Профессионалы»: 

- Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

 

Январь-

февраль 2021 

 

Январь 2021 г. 

 

Январь-март 

2021 г. 

Март-апрель 

2021 г. 

Февраль-март 

2021 г. 

Февраль-

апрель 2021 г. 

 

Январь-март 

2021 г. 

Январь 2021 г. 

В течение года 

Повышение професси-

онального мастерства 

педагогов. Оказание 

методической помощи. 

Диссеминация опыта. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 



«Умницы и умники»; 

- муниципальный конкурс «Ученик года – 2021»; 

 

- муниципальный этап всероссийского конкурса на лучший стенд (уго-

лок) «Эколята-Дошколята» и «Эколята - молодые защитники Природы!» 

 

Март-апрель 

2021 г. 

 

Март-апрель 

2021 г. 

2.7 Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации В течение года Повышение професси-

онального квалифика-

ции педагогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

2.8 Организация участия педагогов в реализации проектов различных уров-

ней и направлений: 

- муниципальный проект "Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях в Буйском муниципальном районе на 

2020 – 2022 гг"; 

- центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

Национального проекта «Образование»; 

- «Организация методической поддержки школам с низкими образова-

тельными результатами "500+" в рамках федерального проекта "Совре-

менная школа"; 

- центр естественнонаучной и технической направленностей «Точка ро-

ста» в рамках Национального проекта «Образование»; 

- региональный проект «Успех каждого ребёнка» национального проек-

та «Образование»; 

- региональный проект «Цифровая образовательная среда» националь-

ного проекта «Образование» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

С сентября 

2021 г. 

 

В течение года 

 

Повышение професси-

онального уровня педа-

гогов. 

Пакет документов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.9 Организация участия педагогов в региональных и федеральных меро-

приятиях (вебинарах семинарах, конференциях, заседаниях РСМО и 

т.п.) 

В течение года Повышение професси-

онального мастерства и 

компетентности педаго-

гов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 



2.10 Сопровождение сайта РМК Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

В течение года Информирование педа-

гогов. Организация се-

тевого взаимодействия.  

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.11 Информирование педагогического сообщества о значимых достижениях 

системы образования Буйского района: 

- информирование о победителях конкурсов различного уровня через 

совещания руководителей ОУ, заседания Методического совета, сайт 

Управления образованием, РМК, социальные сети; 

- публикация рейтингов участников муниципальных конкурсов на сайте 

РМК 

В течение года Подготовка информа-

ции в электронном ви-

де. 

Статистический отчет о 

проведенной экспертизе 

конкурсных материа-

лов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.12 Создание ресурсных пакетов к городским мероприятиям: 

- информационные буклеты, брошюры; 

- программы и планы мероприятий; 

- методические рекомендации для педагогов. 

В течение года Информированность 

педагогов. 

Пакет методических 

материалов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.13 Подготовка презентационного материала к городским мероприятиям. В течение года Информированность 

педагогов 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.14 Организация работы с одарёнными (талантливыми) детьми: 

- организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- организация участия школьников в конкурсах различного уровня; 

- организация участия обучающихся в конференциях, Слетах. 

В течение года Пакет документов. Пре-

зентация достижений 

обучающихся 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.15 Методическое сопровождение и оказание практической помощи в про-

цессе работы районных методических объединений 

В течение года Повышение професси-

онального уровня и 

компетентности педаго-

гов.  

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

2.16 Методическое сопровождение педагогов при подготовке выступлений к 

конференциям, семинарам, вебинарам, к конкурсам различного уровня. 

В течение года Повышение професси-

онального уровня и 

компетентности педаго-

гов.  

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

2.17 Методическое сопровождение педагогов в период курсовой подготовки В течение года Повышение професси- Румянцева Л.Ю., зав. 



и профессиональной переподготовки. ональной компетентно-

сти 

РМК; 

 

2.18 Методическое сопровождение образовательных организаций – участни-

ков реализации региональных инновационных площадок: 

- муниципальный проект "Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях в Буйском муниципальном районе на 

2020 – 2022 гг"; 

- центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

Национального проекта «Образование» - МОУ Барановская СОШ, МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

- региональная инновационная площадка "Разработка и апробация про-

граммы воспитания в общеобразовательном учреждении" (2020-2023 гг) 

- МОУ Корёжская СОШ; 

- региональная инновационная площадка "Разработка и внедрение моде-

ли тьюторского центра “Успешная сельская школа" - МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

- центр естественнонаучной и технической направленностей «Точка ро-

ста» в рамках Национального проекта «Образование» - МОУ Корёжская 

СОШ; 

- региональная инновационная площадка «Развитие наставничества и 

шефства в дополнительном образовании детей» - МОУ Барановская 

СОШ. 

В течение года Повышение професси-

онального мастерства 

педагогов. 

Оказание методической 

помощи 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

III 

 

3.1 

Консультационная деятельность 

 

Индивидуальное консультирование педагогов по подготовке к конкур-

сам различного уровня. 

 

 

В течение года 

 

 

Повышение професси-

онального уровня педа-

гогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

 Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

3.2 Консультирование педагогов по подготовке выступлений к семинарам, 

конференциям и др. мероприятиям. 

В течение года Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 



3.3 Консультирование педагогов по инновационной деятельности. В течение года Повышение професси-

ональной компетентно-

сти и профессионально-

го уровня педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

3.4 Консультирование педагогов по подготовке аналитического отчета в 

рамках аттестации на квалификационную категорию. 

В течение года Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. Оказание 

методической помощи 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

3.5 Консультирование педагогов в процессе обучения в рамках курсовой 

подготовки. 

В течение года Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. Оказание 

методической помощи 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК 

3.6 Консультирование педагогов по наполнению муниципального сегмента 

общедоступного Навигатора дополнительного образования детей. 

В течение года Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

3.7 Консультирование педагогов по наполнению и сопровождению офици-

альных сайтов образовательных организаций. 

В течение года Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

IV 

 

4.1 

Информационная деятельность 

 

Формирование банка педагогической информации:  

- разработка Положений о проведении муниципальных конкурсов; 

- создание ресурсных пакетов к семинарам, конференциям, совещаниям; 

- разработке программ («Дорожных карт») и проектов различным 

направлениям деятельности РМК; 

- разработка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности образовательных организаций. 

В течение года Информированность 

педагогов. 

Пакет методических 

материалов. 

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

4.2 Информационно-методическое сопровождение распространения 

педагогического опыта, новых образовательных технологий, современ-

ных подходов к использованию учебного оборудования, внедрения но-

вых учебников. 

В течение года Информированность 

педагогов. 

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 



4.3 Информирование муниципальных образовательных организаций и 

педагогических работников об актуальных направлениях развития 

образования и инновационных процессах в региональной и муници-

пальной системах образования, с основными тенденциями развития об-

разования в целом, новыми результатами образования 

В течение года Информированность 

педагогов. 

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогов. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

4.4 Информационное сопровождение интернет-ресурса (сайта) РМК. В течение года Информированность 

педагогов, обучающих-

ся, родителей, обще-

ственность. 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

4.5 Информационное сопровождение муниципального сегмента общедо-

ступного Навигатора дополнительного образования детей. 

В течение года Информированность 

педагогов, обучающих-

ся, родителей, обще-

ственность. 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

4.6 Пополнение электронного информационно-методического журнала 

«Источник»: 

- выпуск № 6 (1) /2021 - методические разработки педагогов по обуче-

нию детей основам безопасного поведения на дорогах; 

- выпуск № 7 (2) /2021 - методические разработки педагогов-

победителей и призеров муниципальных конкурсов: «Педагог года 

2021»; методический конкурс педагогов образовательных организаций. 

 

 

Февраль 2021г. 

 

Март 2021 г. 

 

 

Банк эффективных 

практик. Диссеминация 

опыта. 

 

 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

4.7 Создание и наполнение муниципального Банка эффективных 

управленческих и педагогических практик в системе образования 

Буйского муниципального района 

В течение года Банк эффективных 

практик. Диссеминация 

опыта. 

Румянцева Л.Ю., зав. 

РМК; 

Татаринцева И.В., ме-

тодист РМК 

 

 

 

 

 

 

Заведующий РМК Управления образованием: _______________ Л.Ю. Румянцева 

 


