
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования 

администрации Нытвенского городского округа
Мальцева 

_ 2020 год

План работы Управления образования 
администрации Нытвенского городского округа 

и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций
на апрель 2020 года*

дата мероприятие
........ ........т

время место 1 ответственный
1. Семинары, совещания

15

Совещание заведующих дошкольных
образовательных организаций, руководителей СП 
дошкольного образования по теме «Социальная 
активность, помощь родителям, воспитывающим 
детей с ОВЗ. Лекотека»

9:00
М Б Д О  У ЦРР -  

детский сад 
№  16 г. Ны гва

Нефедова Л.В., 
Табулович Г.П.

16
Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций по теме «Реализация приоритетных 
проектов, в т.ч. проекта Кадры для села»

10:00
М БО У  СОШ  
Ш ерьинекая- 

Базовая ш кола

Мальцева И.Е., 
Исангельдинова 

С.И.

17

23

Совещание директоров организаций
дополнительного образования «Особенности 
взаимодействия с образовательными
организациями по реализации дополнительных 
образовательных программ спортивной
направленности на территории Нытвенского ГО, 
возможность проведения спортивных
мероприятий на базе образовательных 
организаций»

10.00

М А О У ДО  
Д  Ю С III

«Л идер» г. 
Н ытва

Попов В.В. 
Самко Т.П.

Совещание заместителей директоров школ по 
учебной и инновационно-методической работе по 
теме «Условия достижения предметных и 
метапредметных результатов школьников»

10:00
М АОУ 

Гимназия 
г. Нытвы

Агибалова Н.В.

дата 
будет 

сообщена 
дополнит 

ель по

Совещание заместителей директоров школ по 
воспитательной работе по теме «Об итогах 
реализации проекта общественного молодежного 
движения «Нытвенский школьный округ»

10:00
Управление
образования

Черемных С.А., 
Ощепков А.М.

дата
будет

сообщена
дополнит

ельно

С овещ ание с руководителями 
оздоровительны х лагерей

загородны х Управление
образования

Черемных С.А.

28

Межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
Нытвенского городского округа специалист 
Управления образования, руководители
загородных оздоровительных лагерей).

[5.00 Администрация Черемных С.А.

2. Отчеты

до 01
Отчет по показателям реализации национального 
проекта «Образование» за 1 -й квартал

А гибалова Н.В.

В связи с эпидемиологической ситуацией в плане на АПРЕЛЬ 2020 года возможны 
изменения по датам проведения мероприятий, возможен перевод в дистанционный режим 
или отмена некоторых мероприятий.



до 05

Ведомственный контроль. Оценка эффективности 
работы по профилактике детского и семейного 
неблагополучия. Аналитическая справка за I 
квартал 2020 года (детские сады, школы)

оппс Альтергот П.С.

до 05

Отчёт о проведении мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма за март 
ОГИБДД

Управление
образования

Черемных С.А.

до 05

Отчёт о проведении профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности за март. 
Анализ профилактической работы в 0 0 ;  справки 
в 21 0 1 II IP

Управление
образования

Черемных С.А.

до 5 Отчет о проведении мероприятий по 
родительскому образованию за март

Управление
образования Черемных С.А.

Каждая
пятница

Предоставление информации о заболеваемости 
о б у ч а ю щ и х с я  школ, воспитанников детских 
садов, о закрытии классов / групп / учреждений 
(информационное письмо с указанием количества детей 
в группе / классе, количества заболевш их детей, 
количества детей в ОО, приказ о закры тий  группы либо 
ходатайство о закры тии  ОО).

Управление
образования

Руководители ОО 
Черемных С.А.

до 10

Предоставление информации о фактах 
криминального характера (причинениепобоев, 
хищение, жестокое обращение с детьми и др.) за 
март 2020 г. (школы, детские сады, ДОГ1)

ОППС

Пономарёва 
И.А.

до 15
Заполнение формы федерального статистического 
наблюдения № 1 -МУ по муниципальным услугам 
за I квартал по системе Образования

Самко Т.П.

до 15 Квартальные отчеты Управление
образования

Нефедова Л.В.

до 25 Списки детей образовательных организаций в 
форме TablePro.

Управление
образования Черемных С.А.

до 25 Ежемесячный отчет по муниципальным услугам Руководители
ОО

до 25
Отчет по работе с детьми группы COl I 
(реализация ИПР) ДОУ, ОО за апрель 2020 г.

ОППС Кытмапова 
М. А.

до 26
Отчет по обучающимся, не посещающим занятия 
за апрель 2020 г.

оппс Альтергот П.С.

до 26
Ежемесячный мониторинг оказания; 
психологической помощи за апрель 2020 года 
(школы и детские сады по форме)

ОППС
Кытмапова 

М.А.

до 26

Ежемесячный мониторинг ГР СОП за апрель 2020 
года (школы и детские сады по формам):
- поименный регистр группы риска (ТЭЙБЛ 
ПРО); -- 
мониторинг группы риска в КДНиЗП.

ОППС Альтергот П.С.

до 30
Отчет по ежемесячной посещаемости, 
посещаемости по группам, заполнение Портала

Управление
образования

Нефедова Л.В.

до 30
Мониторинг фактов жестокого обращения с 
детьми за апрель 2020 г. (ДОУ, школы - по 
форме)

ОППС
Кытманова 

М.А.

до 30
Мониторинг проведенных случаев ILICTI за 
апрель 2020 г.

ОП11C
Пономарёва 

И.А.
3. Тематические проверки



до 10 Проверка размещения информации 
образовательными организациями на сайте 
«Доступная среда»
Проверка оформления Паспорта доступности 
образовательной организации

М КУ «Ц ентр по 
обслуж иванию

образовательны х
организаций»

Д.1.1. Крикливая

в течение 
месяца

Эффективность деятельности общественных 
объединений школьников, добровольческих 
отрядов, школьных служб примирения 
образовательных организаций.
Оценка эффективности заполнения 
специалистами образовательных организаций 
индивидуальных планов коррекции. ;

МБОУ ООШ 
№1 г. Нытва

Специалисты 
01111C

в течение 
месяца

Организация работы образовательных
орг анизаций по посещению семей, Состоящих на
учете группы риска СОП, на дому

МБДОУ 
детский сад 

№ 4 г. Нытва

Специалисты
оппс

в течение 
месяца Мониторинг организации питания в ()() ОО Черемных С.А.

4. Заседания ПМПК

04 Заседание ПМПК (в дистанционном режиме) 9.00
МБС(К)ОУ 

г. Нытва,

Плешкова Н.В.

22
Консультации для педагогов и родителей, прием 
документов

10.00

16.00
Плешкова Н.В.

5. Организационные мероприятия

до 20
Подготовка информации в ФИС ФРДО 1995/1996 
уч. год

Руководители
ОО

до 20
Формирование реестра организаций летнего 
отдыха и оздоровления детей в 2020 г.

Управление
образования

Руководители 
ОО, 

Черемных С.А.

28

Заседание территориальной аттестационной 
комиссии по аттестации педагогических 
работников на первую квалификационную 
категорию

14:00 Управление
образования

Агибалова Н.В.

в течение 
месяца

Подготовка нормативно-правовой базы по 
проведению ГИА-9

Управление
образования

Исангельдинова 
С.И.

в течение 
месяца

Заполнение региональной базы данных ГИА-9 
(со гласи о граф и ка)

Управление
образования

Исангельдинова 
С.И.

в течение 
месяца Обучение экспертов ГИА-9 (по особому графику) ОО

И сан гел ьд и н о ва
С.И.,

руководители
школ

в течение 
месяца

Согласование Паспортов антитеррористической 
безопасности образовательных организаций в 
Росгвардии, УМЧС по Пермскому краю и УФСБ 
по Пермскому краю

М КУ  «Ц ентр по 
обслуж иванию  

образовательны х 
организаций»

Руководители 
ОО, 

Пенькова Е.В.

в течение 
месяца

Подготовка нормативно -  правовой базы по 
подготовке и проведению ГИА по программам 
среднего общего образования

Самко Т.И.

в течение 
месяца

Подготовка к летней оздоровительной кампании 
2020 года.

Управление
образования

Черемных С.А.

в течение 
месяца

Мониторинг выполнения предписаний надзорных 
органов

Управление
образования

Черемных С.А.

в течение 
месяца

Проверка и утверждение Уставов 
образовательных организаций в связи с 
образованием округа

М КУ «Ц ентр по 
обслуж иванию  

образовательны х

Руководители 
ОО, 

Пенькова Е.В..



организаций» Мальцева 0.10.

в течение 
месяца

Разработка проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов Нытвенского 
городского округа в соответствии с 
распоряжением администрации от 04.02.2020 № 
68-р (изменение НПА в связи с образованием 
округа)

Управление 
образования 

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

об разовательн ы х 
организаций»

Агибалова Н.В., 
специалисты 
Управления 
образования 

Пенькова Е.В.. 
специалисты 

Центра

в течение 
месяца

Организация работы районной аттестационной 
комиссии в части аттестации руководителей 
образовательных организаций

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пенькова Е.В.

6. Методические мероприятия

дата 
будет 

объявле 
на

ДОПОЛНИ

тел ы ю

Районная педагогическая конференция 
«Приоритеты развития дошкольного 
образования»

Зал
администрации Табулович Г.11.

Семинар-тренинг «Проблемы современного 
ученического самоуправления и пути их 
решения»

12-00

МБОУ COIII 
№ 3

им.Ю.Чегодаева
г.Нытва

Руководители
ОО

7. М ероприятия

17

г  1

Конкурс чтецов по произведениям поэтов 
Пермского края. Выпуск сборника стихов.

10:00
М Б ДОУ ЦРР 
детский сад 

№16
Табулович Г.П., 
Тюленёва Т.В.

18 Фестиваль в рамках проекта «Школьный 
спортивный клуб» (муниципальный этап) -  1-4 
классы, 5-7 классы

10-00 Спортивные 
залы МБОУ 
ООШ № 1 
г. Нытва

Попов В.В.

19 Фестиваль в рамках проекта «Школьный 
спортивный клуб» (муниципальный этап) -  8-9 
классы, 10-11 классы

10-00 Спортивные 
залы МБОУ 
ООШ № 1 
г. Нытва

Попов В.В.

срок 
будет 

сообщен 
дополни 
тельно

ВНР по дополнительному графику ОО

Исангельдинова 
С.И. 

Руководители 
школ

25

Соревнования но пожарно-спасатеЛьному спорту 
среди обучающихся общеобразовательных школ, 
посвященные памяти старшего лейтенанта 
внутренней службы П.Б. Аликина

13-00

Спортивный зал 
МБОУ СОШ № 

3 г. Нытва 
имени Ю.П. 
Чегодаева

Попов В.В.

в течение 
месяца

Конкурс для школьных служб примирения 1 и 11 
этапы

ОППС
Пономарёва 

И.А.

в течение 
месяца

Участие в акции «Сердце отдаю детям» 
(родительское образование).

ОО
Руководители 

ОО, 
Черемных С.А.

в течение 
месяца

Мероприятия к 75-летию Победы в ВОВ, 
согласно плана

ОО
Руководители

ОО
в течение 

месяца
Муниципальный конкурс творческих работ «Мы 
правнуки Победы» (муниципальный этап)

ОО
Руководители

ОО

в течение 
месяца

Муниципальный этап конкурса -  фестиваля 
агитбригад отрядов юных инспекторов движения 
«Отряд Ю ИД в действии»

С.А. Черемных, 
В.В. Смирнова

срок 
будет 

сообщен 
дополни 
тел ы к)

Конкурс публичных выступлений на 
иностранном языке

МАОУ
Гимназия
г.Нытва

Зыкова Н.И., 
Деменева Е.А.


