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План работы Управления обраЗ<
администрации Нытвенского городского
и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных орг^ййзаций
на ноябрь 2020 года*
дата
5

13

18

19

26

до 05

до 05

до 05
до 06

мероприятие
время
1. Семинары, совещания
Совещание
заместителей
директоров
по
10.00
воспитательной работе
Совещание директоров учреждений
дополнительного образования «Современные
ИКТ и их роль в системе дополнительного
10.00
образования в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребёнка».
Совещание заведующих, руководителей СП
детских садов и старших воспитателей
«Развитие коммуникативных способностей
9:00
детей дошкольного возраста в условиях
комплексно - тематического подхода»
Совещание руководителей
10.00
общеобразовательных учреждений
Совещание заместителей руководителей по
УМР и НМР «Основные направления
10:00
образовательной политики. Опыт организации
дистанционного образования»
2. Отчеты, мониторинги
Отчет по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма за ОКТЯБРЬ.
Анализ профилактической работы в ОО;
справки в ОГИБДД
Отчёт
о
проведении
профилактических
мероприятий по пожарной безопасности за
ОКТЯБРЬ.
Анализ профилактической работы в ОО;
справки в 21 ОНПР
Сверка по ПАВ за октябрь 2020 год (по форме
- школы, д/с)
Ежемесячный мониторинг оказания
психологической помощи за октябрь 2020 года
(школы и детские сады по форме)

до 08

Отчет по краевому проекту «Массовый спорт»

до 10

Ежемесячный мониторинг в системе ЕИАС по
организации питания (ОО)

место

ответственный

Управление
образования*

Черемных С.А.

МАОУ ДО
ДДТ г. Нытва

Сам ко Т.Н.
Кох О.А.

дистанционно

Гурьянова А.Н.
Табулович Г.П.
Федосеева Н.Б.

дистанционно*

Мальцева И.Е.

Управление
образования*

Агибалова Н.В.

Управление
образования

Черемных С.А.

Управление
образования

Черемных С.А.

ОППС

Альтергот Н.С.

ОППС

Кытманова
М.А.

Управление
образования
Управление
образования

Черемных С.А.
Черемных С.А.

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

ДО 10

до 13
до 15
до 20
до 25
до 26

до 26

до 29
30
до 30

до 30

до 30
до 30
до 30
каждая
пятница

каждая
среда
каждая
пятница

10-20

Предоставление информации о фактах
криминального характера (причинение побоев,
хищение, жестокое обращение с детьми и др.)
за октябрь 2020 год (школы, детские сады)
Социальный паспорт образовательных
организаций на 2020-2021 учебный год
Мониторинг сайтов ОО среднего общего
образования в части размещения материалов
по ГИА-11
Отчет
о
проведении
мероприятий
по
родительскому образованию за ОКТЯБРЬ
Отчет по работе с детьми группы СОП
(реализация ИПР) ДОУ, ОО
Отчет об обучающихся, не посещающих
занятия за ноябрь 2020 год (школы)
Ежемесячный мониторинг ГР СОП за ноябрь
(школы и детские сады по формам):
- поименный регистр группы риска (ТЭЙБЛ ПРО);
- мониторинг группы риска в КДНиЗП.
Отчет о гибели несовершеннолетних
Отчет о проведенных мероприятиях по
реализации программы «Укрепление
общественного здоровья» за октябрь 2020
Мониторинг проведенных случаев ШСП за
ноябрь 2020 год
Отчет о заполнении разделов в ЕИС
«Траектория» по детям, состоящим на учете в
группе риска СОП по форме (школы, детские
сады)
Мониторинг фактов жестокого обращения с
детьми (ДОУ, школы - по форме)
Отчет по деструктивным группам за ноябрь
2020 года (ответственные от школ)
Ежемесячная посещаемость, посещаемость по
группам для Портала
Предоставление информации о заболеваемости
обучающихся школ, воспитанников детских
садов о закрытии классов/групп/учреждений
Предоставление информации о привитии
обучающихся школ, воспитанников детских
садов, сотрудников ОО (против гриппа)
Контроль заболеваемости сотрудников и
обучающихся (воспитанников)
3. Тематические и]роверки
О заполнении, учете и выдаче аттестатов о
среднем общем образовании и их дубликатов в
МБОУ СОШ № 3 г. Нытва имени
Ю.П.Чегодаева, МБОУ Григорьевская СОШ

оппс

Пономарёва
И.А.

оппс

Пономарёва
И.А.
Т.Н. Самко

Управление
образования
ОППС

Черемных С.А.

ОППС

Альтергот Н.С.

ОППС

Альтергот Н.С.

Управление
образования

Черемных С.А.

Управление
образования

Кытманова
М.А.

Гурьянова А.Н.

ОППС

Пономарёва
И.А.

ОППС

Пономарёва
И.А.

ОППС
ОППС
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

Кытманова
М.А.
Кытманова
М.А.
Гурьянова А.Н.
Черемных С.А.,
руководители
ОО
Черемных С.А.,
руководители
ОО
Черемных С.А.

СОШ №3 г.
Нытва имени
Ю.П.Чегодаева;
Григорьевская

Самко Т.И.

com

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

09-13

09-13

10-17

24

до 30
в
течение
месяца

11

дата будет
объявлена

до 15
24
В

течение
месяца

В

течение
месяца

В

течение
месяца

Проверка организации работы по
родительскому просвещению и рассмотрению
профилактических вопросов на родительских
собраниях.
Проверка организации работы по
родительскому просвещению и рассмотрению
профилактических вопросов на родительских
собраниях.

МАДОУ
детский сад
№1 г. Нытва

Специалисты
ОППС

МБДОУ
детский сад
«Березка»
п. Уральский

Специалисты
ОППС

Организация питания обучающихся 1-4
классов
Проверка личных дел воспитанников (прием,
перевод).
Проверка локальных актов ОУ в соответствии
с изменениями в законодательстве Российской
Федерации в сфере образования в 2019-2020 г.

Управление
образования

Черемных С.А.

СП детский
сад
д.Н.Гаревая

А.Н. Гурьянова

Дистанционно
все ОО

А.Н. Гурьянова

Документация ППк

10.00

Проверка размещения информации
М КУ «Ц ентр по
образовательными организациями на сайте
обслуж иванию
«Доступная среда». Проверка оформления
образовательны х
паспорта доступности образовательной
организаций»
организации
4. Методические мероприятия
Семинар для старших воспитателей,
Управление
методистов детских садов «Профилактическая
образования
10.00
деятельность по детскому и семейному
каб.№3
неблагополучию».
Консультация «Подготовка к муниципальному
этапу конкурса «ИКаРёнок» сезона 2020дистанционно*
2021 г».
5. Организационные мероприятия
Внесение сведений о выпускниках 1 1 - х
классов в региональную базу ЕГЭ
Управление
Заседание территориальной аттестационной
14:00
комиссии (I квалификационная категория)
образования
Судебные процессы (по графику Нытвенского
районного суда)
Разработка проектов муниципальных
нормативных правовых актов Нытвенского
городского округа в соответствии с
распоряжением администрации от 04.02.2020
№ 68-р (изменение НПА в связи с
образованием округа)
Согласование Паспортов
антитеррористической безопасности
образовательных организаций в Росгвардии,
УФСБ по Пермскому краю, УМЧС по
Пермскому краю (МБОУ СОШ № 3 г. Нытва,

Д.Н.
Крикливая

И.А.
Пономарева

Н.Н. Кичёва

H.J1.Тимофеева
Н.В. Агибалова

МКУ «Центр по
обслуживанию
образовательных
организаций»

О.Ю. Мальцева

Управление
образования,
МКУ «Центр по
обслуживанию
образовательных
организаций»

Специалисты
Управления и
Центра

МКУ f<Центр по
обслуживанию
образовательных
организаций»

Начальник
Центра

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

МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, МБОУ
Постаноговская ООШ)
В
течение
месяца

Аттестация руководителей образовательных
организаций (Богданова Г.Г.)

В
течение
месяца

Заполнение портала «Управляем вместе» в
части проведения ремонтных работ в
образовательных организациях округа

ПОСТОЯ

Техническое и методическое сопровождение
реализации в ОУ проекта «ЭПОС»
6. Мероприятия
Творческий конкурс - выставка, посвященный
Дню Матери «Мамы разные нужны, мамы
разные важны»

нно

1-29
до 02

Управление
образования
МКУ «Центр по
обслуживанию
образовательных
организаций»

Уроки мужества

0 3 - 05
(по
графику)

9-27

Обучение юных медиаторов

10.00

Фестиваль-конкурс «Театральная осень» среди
организаций, реализующих программы
дошкольного образования.

с 10

Всероссийская олимпиада школьников
в течение
(муниципальный
этап)
месяца
ДО 18

Открытые уроки по ОБЖ в рамках Месячника
гражданской обороны

19

Федеральная апробация по информатике и
ИКТ в компьютерной форме

23

Учебные сборы старшеклассников

26

Районный конкурс чтецов

в
течение
месяца

Единый урок безопасности в сети Интернет

в
течение
месяца

Районный конкурс «Дорожный виртуоз»

Будет
сообщена
дополнит
ельно

Региональные исследования метапредметных
результатов (МПР) по модели P1SA. 9 класс.
Онлайн тестирование.

18
21

10.00

10.00

Заседание ПМПК

9.00

Центра
Н ачальник

Центра
Н Л.Тимофеева

МАОУ ДО
ДДТ (онлайн)

О.А.Кох

на базе школ
МБОУ
СОШ № з
г. Нытва им.
Ю .П . Чегодаева
На базе ОО;
просмотр в
группе ВК
будет
сообщено
дополнительно

С.И.
Исангельдинова
О.А. Кох

на базе ОО

Черемных С.А.

МБОУ СОШ
№3 г. Нытва им.
Ю.П.Чегодаева

Самко Т.Н.
Плешкова Н.Н.

ОО

Черемных С.А.
Ощепков А.М.

МАОУ ДО
ДДТ (онлайн)

Кох О.А.

на базе ОО

Черемных С.А.

детские сады
округа

Руководители
ОО
Черемных С.А.

на базе школ

7. Заседания ПМПК
Консультации по предоставляемым
10.0016.00
документам

Н ачальник

МБС (К) ОУ
г. Шлтва,

С.А. Черемных
И.А.
Пономарева

Г.П. Табулович

С .И .
И сан гел ьд и н ова,

директора
школ
Плешкова Н.В.
Плешкова Н.В.

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

