
 

Повестка совещания 29.01.2021 

1. Об изменениях в санитарно-эпидемиологических нормах (СанПин). 

Вязникова Е.В. 

2. Деятельность образовательных организаций по исполнению 

законодательства в сфере по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Лоншакова Т.С. 

3. Об организации работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Бояринцева Т.Н. 

4. О новых требованиях к структуре официальных сайтов 

образовательных организаций района. Габдулхакова Г.Р. 

5. Об освоении средств на горячее питание и классное руководство. 

Вязникова Е.В. 

6. Об изменениях в Порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательные организации 

Кильмезского района. Лесникова Н.В. 

7. О порядке обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации платы, взимаемой  за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты.           

Лесникова Н.В. 

8. Разное: 

- Об итогах работы в рамках Года Памяти и Славы. Бояринцева Т.Н. 

- О разработке программы воспитания. Бояринцева Т.Н. 

- О курсовой подготовке педагогов образовательных организаций. 

Бояринцева Т.Н. 

- О порядке информирования о чрезвычайных ситуациях. Вязникова Е.В. 

- О выполнении соглашений по средней заработной плате. Вязникова Е.В. 

- Об изменениях в годовом календарном графике. Вязникова Е.В.  
- О выполнении мероприятий по паспорту безопасности. Вязникова Е.В. 

- О нарушениях, выявленных в ходе совместных проверок прокуратуры и 

Роспотребнадзора. Калимуллин Г.Г., Шведчикова Е.Н. 

- О проведении Спартакиады. Вязникова Е.В. 

- Об организации мониторинга по предписаниям. Габдулхакова Г.Р. 

- О награждении государственными и ведомственными наградами. 

Лоншакова Т.С. 

- О подготовке образовательных организаций к приемной кампании в 1 класс 

в 2021-2022 учебном году. Лоншакова Т.С. 
 

 

 

 

 



 

ПЛАН работы Кильмезского РУО на февраль 2021 года 

Каникулы с 23 по 28 февраля 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещания   

 - руководителей ОО «Итоги работы образовательных 

организаций во II триместре 2020-2021 учебного года» 

26.02.2021 Вязникова Е.В. 

2.     

 РМО инструкторов по физической культуре 04.02.2021 Лесникова Н.В. 

Шутова Н.Г. 

 РМО педагогов ДОО 11.02.2021 Лесникова Н.В 

Кряжевских О.А. 

 Районная школа молодого педагога 18.02.2021 Лесникова Н.В. 

Чучалина В.А. 

 Муниципальный фестиваль лыжного спорта «Ты и я 

спортивная семья» среди ДОО Кильмезского района 

25.02.2021 Лесникова Н.В. 

Руководители ДОО 

 Шашечный турнир среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования , Кильмезского района 

В течение месяца Лесникова Н.В. 

Руководители ДОО 

3.  РМО учителей по предметам, педагогов 

дополнительного образования  

В каникулы с 17 по 22 

февраля по 

дополнительному графику 

Бояринцева Т.Н., 

руководители РМО 

 

4. Педагогический онлайн-марафон «ФГОС: от теории к 

практике» (педагоги всех специальностей) 

В течение месяца Бояринцева Т.Н. 

5. Районная интеллектуальная игра «Патриоты 

Отечества»  

26.02.2021 Макарова Е.И. 

6. Индивидуальные консультации по аттестации 

педагогических работников  

В течение месяца Бояринцева Т.Н. 

 

7. Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню разгрома советскими войсками 

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

02.02.2021 Руководители ОО 

8.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню российской науки. 
08.02.2021 

Руководители ОО 

9. Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02.2021 

Руководители ОО 

10. Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Международному дню родного языка. 
21.02.2021 

Руководители ОО 

11. 

 

Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню защитника Отчества. 
22.02.2021 

Руководители ОО 

12. Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню российской науки. 
08.02.2021 

Руководители ОО 

13. Интеллектуальный марафон для учащихся 2-4 классов 24.02.2021 РМО учителей 

начальных классов, 

Габдулхакова Г.Р. 

14. Конкурсы: 

 -  по литературе «Пегас», 

- полиатлон-мониторинг «Политоринг-2021», 

 

 

- «ЧИП» для детей 5-7 лет по теме «Мир птиц» 

 - по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» 

 

10.02.2021 

17.02.2021(школьники) 

17-25.02.2021 

(дошкольники) 

18-26.02.2021 

 

19-22.02.2021 

Габдулхакова Г.Р. 

15. Всероссийская акция «Подари книгу» 14.02.2021 Руководители ОО 



16. Заседание комиссии по комплектованию 

воспитанниками муниципальных образовательных 

организаций Кильмезского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

24.02.2021 Лесникова Н.В. 

17. Месячник гражданско-патриотического воспитания В течение месяца Бояринцева Т.Н. 

 Грязев В.Л. 

Руководители ОО 

18. Отчеты:   

 Сведения об изменениях в реестре получателей 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации 

С 09 по 19 февраля 2021 Лесникова Н.В. 

 

 - по итогам II учебного триместра: 

осн. шк. 

сред. шк. 

 

19.02.2021 

19.02.2021 

Руководители ОУ 

Лоншакова Т.С. 

 - об уклоняющихся от посещения занятий  и 

непосещающих занятия в ОУ за период с 01.11.2020 по 

24.02.2021 

24.02.2021 Руководители ОУ  

Лоншакова Т.С. 

 - о движении обучающихся и о детях в возрасте до 18 

лет, не получающих образование соответствующего 

уровня (ОКДН – 3 (О))  

До 24.02.2021 Руководители ОУ 

Лоншакова Т.С. 

19. Итоговое собеседование в 9 классе 10.02.2021 Лоншакова Т.С. 

Руководители ОО 

20. Проверки:   

21. Предоставление на экспертизу наградных документов 

на награждение работников ОУ грамотами 

регионального и районного уровня. 

До 24.02.2021 Руководители ОУ, 

РУО 

2 2. Спортивные мероприятия:   

 - зимний полиатлон 

 

12.02.2021 Грязев В.Л. 

 - лыжные гонки на призы «Пионерской правды» 12.02.2021 Грязева В.Л. 

 - районные соревнования по ориентированию на лыжах 19.02.2019 Салахутдинов Р.Р. 

 

 

Начальник  управления образования                                                       Е.В. Вязникова 

 


