В ЕРЖД А К)
ачальник
Мальцева
2019г.
П лан работы
У правлени я образования
а дм и н и стр ац и и Н ы тв еи ск ого м ун и ц и п ал ьн ого р а й о н к и * ВР^
М К У «Ц ен тр по обсл уж и ван и ю обр азовател ь н ы х о р ган и зац и й » '
Д ата

М ер оп р и я ти е

Время

М есто

Ответственный

1. С ем и н ар ы , совещ ан ия
06

Совещание заместителей заведующих и старших
воспиталелей дошкольных образовательных организаций

10.00

Управление
образоваия

Т абулович Г.Г1.

12

Совещание заместителей директоров по воспитательной
работе

10.00

Управление
образоваия

Ч еремны х С.А.

19

Совещание директоров общеобразовательных организаций
«Актуальные вопросы развития образования»

10.00

Управление
образоваия

Сам ко Т.Н.

24

Методический совет

14.00

Управление
образоваия

Табулович Г.П.

26

Совещание заместителей руководителей по УМР
«Перспективы развития образования Нытвенского городского
округа»

10.00

Управление
образоваия

А гибалова Н.В

сайты ОО

Т им оф еева Н.Л.

2. Т ем ати ч еск и е проверки
Проверка официальных сайтов школ, раздел «Сведения об
образовательной организации», актуализация данных на 20192020 учебный год
в
Проверка субвенции «Коммунальные специалистам на селе».
течение Проверяемый период 2017-2018 годы.
месяца Проверка обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования и дошкольных образовательных
организациях. Проверяемый период 2017-2018 годы.
Проверка использования средств кравеого бюджета на
обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
и на дому. Проверяемый период 2017-2018 годы.
в
Проверка субвенции «Коммунальные специалистам на селе».
течение Проверяемый период 2017-2018 годы.
месяца
20-30

в
Проверка субвенции «Предоставление компенсации части
течение родительской платы». Проверяемый период 2017-2018 годы.
месяца

Кирова Е.В.
МБОУ
НККК имени
Атамана
Ермака, СГ1 детский сад
«Малышок»

Кирова Е.В.

Кирова Е.В.
МБОУ
Мокинская
ООШ СП
детский сад
МАДОУ
детский сад
№ 1 г. Нытва

Кирова Е.В.

Кирова Е.В.

3. О тчеты
до 05
до 05
до 05
до 05
до 05
до 05

Отчёт об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года
Отчет о профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за сентбярь 2019
Отчет о проведении профилактических мероприятий по
пожарной безопасности за сентябрь 2019
Отчет об организации летней занятости несовершеннолетних
группы СОГ1 в форме TablePro за сентябрь 2019
Реестр детей образовательных организаций в форме
TablePro, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью
в летний период 2019 года
Отчет об обучающихся, не приступивших к обучению на
01.09.19г.

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

оппс

Ч еремны х С.А.
Черемных С.А.
Черемных С.А.
Черемных С.А.
Черемных С.А.
А льтергот Н.С.

до 05
5-9

д о 10
до 15
до 20

Предоставление информации о самовольных уходах
несовершеннолетних за 111 квартал 2019 года
Годовые отчеты образовательных организаций (по графику)
Предоставление информации о фактах криминального
характера (причинение побоев, хищение, жестокое обращение
с детьми и др.) в ОО за август 2019г.
Информация согласно постановлению администрации района
от 28.02.2013 № 21 (учет детей, подлежащих обучению)
Отчет о проведении мероприятий по родительскому
образованию за сентябрь 2019 г.

до 20

Дорожная карта по подготовке к ГИА-2019

23-25

Статотчет 0 0 - 1 (по графику)

до 26

до 26
ДО

27

Мониторинг группы риска (по новым формам):
- поименный регистр группы риска (ТЭЙБЛ ПРО);
- ежеквартальный мониторинг;
- квартальный отчет по неприступившим;
- данные мониторинга по случаям суицида среди
несовершеннолетних:
- форма мониторинга по выявлению случаев насилия в семьях;
- мониторинг группы риска в КДНиЗП;
- мониторинг количества детей группы риска и СОП.
Ежемесячный отчет по посещаемости детьми ОО за сентябрь
2019 год (по форме от сентября 2016г., справки)
Отчет по муниципальным услугам

оппс

А льтергот Н.С.

Управление
образования

Сам ко Т.Н.

ОППС

П оном арёва
И.А.

ОО

С ам ко Т.Н.

Управление
образования

Черемных С.А.

ОО

Руководители ОО
Сам ко Т.И.
И сангельдинова
С.И.

Управление
образования

Сам ко Т.И.

ОППС

А льтергот Н.С.

ОППС

А льтергот Н.С.

ОО

Сам ко Т.Н.

Управление
образования

Черемных С.А.

до 29

Отчет о гибели несовершеннолетних

до 30

Мониторинг проведенных случаев ШСП за сентябрь 2019 год

ОППС

до 30

Отчет по деструктивным группам
Отчет по работе с детьми группы СОП (реализация ИПР)
ДОУ, ОО
Мониторинг фактов жестокого обращения с детьми (по форме
- ДОУ, школы)

ОППС
ОППС
Kill! и ЗП

до 30
до 30

ОППС

П оном арёва
И.А.
Кы тм анова М.А.
Кы тм анова М.А.
К ы тм анова М.А.

4. П М П К
07

Заседание П М П К

11

Прием докум ентов

до 5
25
26

09:00

МБОУ
С (К )О Ш
г. Н ы тва
(К. Маркса 45)

5. О р ган и зац и он н ы е м ероп р и яти я
Прием заявлений на аттестацию педагогических работников
(на ноябрь 2019 г.)
11:00;
Консультация по вопросу аттестации педагогических
работников
14:00

Управление
образования
Управление
образования

Д ень дош кол ьного раб отника

МБУК «Дом
культуры»

Плеш кова 11.13.

Агибалова Н.В.
Агибалова Н.В.
J1.B. Нефедова
Г.П. Т абулович

5. М етоди ч еск и е м еропр ияти я
04
0 5 ,0 6
20

Семинар зам. директоров по ВР, социальных педагогов,
педагогов-психологов «Организация комплексной помощи
родителям и детям»
Участие педагогов До и ДОО в краевом форуме «Умный
ребенок»
Конкурс
интерактивных
музеев
в
дошкольных

10.00

Управление
образования
Пермская
ярмарка
МАДОУ д/с

П оном арева
И.А.
Т абулович Г.П.
Т абулович Г.П.

образовательных организациях.
образовательных организациях.

24

Педагоги

в дошкольных

№ 1
г. Нытва (ул.
Ст. Разина, 6)
М А Д О У д/с

См отр-конкурс д етски х образовательны х марш рутов
«Тропинки малой родины». Педагоги дош кол ьны х
образовательны х организаций.

16.09

XII международная профессиональная олимпиада «ПРОФ И»
среди учителей: математика, русский язык, информатика,

13.10

физика, обществознание, английский язык.

01-03
01-03

№ 1
г. Нытва (ул.
Королева, 33)
отборочный
дистанционный
тур

6. М ероприятия
Всероссийский урок ОБЖ Акция «Урок России»
День солидарности по борьбе с терроризмом

Табулович Г.П.

Т им оф еева Н.Л.

ш колы
ОО

Черемных С.А.
Черемных С.А.

в течение
Единый урок безопасности в сети И нтернет
месяца

ОО

Черемных С.А.

в течение
И нтерактивны й урок «Дети в Итернете» (П А О «М ТС»)
месяца

ОО

02

ш колы

Муниципальный этап конкурса юных инепкторов
дорожного движения «Безопасное колесо»

ОО

Черемных С.А.

М есячник безопасности детей (отчет до 25.09.2019)

в течение
И нтернет-платф орм а «С пасибо за все!»
месяца

в течение
месяца «Ш кола безопасности»
по
«Всероссийская ол и м п и ад а Ш кольников
отдельному
(ш кольный этап)»
плану
согласно
расписанию

О
О

до 20

1 сентября - Д е н ь знаний

Черемных С.А.

ОО

Черемных С.А.

ОО

Черемных С.А.

ш колы

О.А. Кох
Руководители ОО

ППЭ: МБОУ
Г ИА-9 (доп ол н и тел ьн ы й этап)

ООШ № 1

г. Нытва
14

Туристический слет в рамках проекта «Подросток», 5-9
классы

14

Т уристический слет раб отников образовательных
организаций Н ы твенского м униципал ьного раойна

28-29

Руководители ОО,
Черемных С.А.
Руководители
ОО

Фестиваль ГТО

заезд в

ДПО

10:00

«Тимуровец»

10:00

С.И.
И сагнельдинова
В.В. Попов

Спортивная база
Е.А.
п.
Новоильинский С олоницина
Спортзал,
стадион МБОУ
СОШ № 3 г.
В.В. Попов
Нытва им. Ю.П.
Чегодаева

