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П лан работы У правления образования
адм инистрации Н ы твенского городского округа
и М КУ «Ц ентр по обслуживанию образовательны х организаций
на февраль 2020 года
дата
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27

до 5

ДО

5

до 5
до 5

до 10

м ероприятие

время
1. С еминары , совещ ания
Семинар-совещание
директоров
00
и
10:00
профактивов по условиям труда, решению
проблемы качества проведения медицинских
осмотров
(ПМО),
диспансеризации,
их
финансирования, выявление профессиональной
заболеваемости
и
санаторно-курортное
оздоровление педагогов
Совещание заместителей директоров школ по
10:00
учебной и инновационно-методической работе
Реализация
родительского
образования
в
образовательных
организациях
Нытвенского
13.00
городского округа (ДОО, школы, организации
дополнительного образования)
Совещание
заведующих
дошкольных
9.00
образовательных организаций и заместителей
директоров
структурных
подразделений
дошкольного образования
Совещание
заместителей
директоров
по
14.00
воспитательной работе «Представление опыта по
военно-патриотическому
воспитанию.
Организация работы в рамках юнармейского
движения»
Совещание директоров школ и организаций
10.00
дополнительного образования
2. Отчеты
Отчёт о проведении мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за январь ОГИБДД
Отчего проведении профилактических
мероприятий по пожарной безопасности за
январь. Анализ профилактической работы в ОО;
справки в 21 ОНПР
Отчет о проведении мероприятий по
родительскому образованию за январь
Сверка по ПАВ за январь 2020 года (по форме),
школы, детские сады
Предоставление информации о фактах
криминального характера (причинение побоев,
хищение, жесткое обращение с детьми и др.) за
январь 2020 года (школы, детские сады)

место

ответственный

МБОУ СОШ
№ 3 (актовый
зал клуба)
г.Нытва

Солоницына Е.А.

Управление
образования

Н.В. Агибалова

Управление
образования

С.А. Черемных
С.В. Бездомникова

МАДОУ
детский сад №
1 г. Нытва

Л.В. Нефедова
Г.П. Табулович

МБОУ НККК
имени Атамана
Ермака

С.А. Черемных
О.С. Коновалова

Управление
образования

И.Е.Мальцева
Н.В.Агибалова

Управление
образования

С.А. Черемных

Управление
образования

С.А. Черемных

Управление
образования
МКУ «Центр
по
обслуживанию
образовательных
организаций»
ОППС

С.А. Черемных
Н.С. Альтергот
И.А. Пономарева

1

.... ....... .... .. -

-
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ч

хищение, жесткое обращение с детьми и др.) за
январь 2020 года (школы, детские сады)
Отчет о работе с детьми группы СОП (реализация
МНР), ДОО, 0 0 за февраль 2020 года
Отчет об обучающихся, не посещающих занятия
за февраль 2020 года

оппс
М.А. Кыгманова

Ежемесячный мониторинг детей группы риска и
СОП за февраль 2020 года (по форме):
Д О 26
МКУ «Центр
- поименный регистр группы риска (table Pro);
по
- мониторинг детей группы риска в КДНиЗП
обслуживанию
Мониторинг проведенных случаев ШСП за
образовательных
до 28
февраль 2020 года
организаций»
Мониторинг фактов жесткого обращения с
ОППС
до 28 детьми за январь 2020 года (по форме, школы,
детские сады)
Управление
Отчет ежемесячной посещаемости детей, детей
до 30
образования
по группам для Портала
Предоставление информации о заболеваемости
обучающихся школ, воспитанников детских
садов, о закрытии классов / групп / ОО
Управление
Каждая (информационное письмо с указанием
образования
I пятница количества детей в группе / классе, количества
заболевших детей, количества детей в ОО,
приказ о закрытии группы либо ходатайство о
закрытии ОО).
3. Т ематические проверки
Управление
до 10 Мониторинг сайтов ОО среднего общего
образования
образования в части размещения материалов по

Н.С. Альтер!от

Ln

с
ю

МКУ «Центр
по
обслуживанию
образовательных
организаций»
ОППС

до 26

Н.С. Альтергот

И.А. Пономарева '
М.А. Кыгманова

Нефедова Л. 13.

Руководители ОО,
С.А. Черемных

Т.Н. С’амко

ГИД-1 1
0 1-1 0

!
1о
!3
10-20

1

1

Поверка размещения информации
образовательными организациями на сайте
«Доступная среда»
Проверка оформления Паспорта доступности
образовательной организации
Работа ОО по организации промежуточной
аттестации, ликвидации академической
задолженности обучающихся на уровне среднего
общего образования

Проверка личных дел воспитанников, основной
образовательной программы, адаптированной
образо вате л ь ной программы
О реализации комплексных планов, программ,
приказов Управления образования по
течение патриотическому воспитанию (ДОУ),
месяца патриотическому и военно-патриотическому
■
(школы).
н
Эффективность деятельности школьной службы
течение примирения
месяца
25

МКУ «Центр
по
обслуживанию
образовательных
организаций»

Д.П. Крикливая

МБОУ c o m
№ 3 г. Нытва
имени 10.11.
Чегодаева
МБОУ COU.I
ШерьинскаяБазовая школа
МБОУ 1IKK К
имени А тамана
Ермака
Управление
образования

Т.Н. Самке

МБОУ 001.11
№2

Д.Н. Крикливая

Л.В. Нефедова

С.А. Черемных

Пономарева И.А.
1

/течение
|!
месяца

Эффективность заполнения специалистами ОО
индивидуальных планов коррекции

МАО У
Гимназия
г.Нытвы

Специалисты
ОППС

4. Заседание Ш И К
Н.В. Плешкова
с 10:00
МБОУ
до
12
Консультации по предоставляемым документам
С(К)ОШ
16:00
г. Нытва
Н.В. Плешкова
15
Заседание 1IM11K
9-00
5. О рганизационны е мероприятия
С. И.
ГИЛ-9. Заполнение РБД:
Исангельдтшова
1. сведения об обучающихся, осваивающих
Руководители ОО
образовательные программы основного общего
образования;
2. сведения об участниках ГИА всех категорий с
ДО 14
указанием перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме
ГИА;
3. сведения о работниках ППЭ, включая
контактные данные
Руководители ОО
Управление
Предоставление информации ФИС ФРДО
до 20
1998/1999 учебный год, 1997/1998 учебный год
образования
Руководители ОО,
Управление
Формирование реестра организаций летнего
: до 20
Черемных С.А.
образования
отдыха и оздоровления детей в 2020 г.
1
Руководители ОО
Предоставление информации по муниципальным
j до 25
Т.Н. Самко
услугам
Межведомственная комиссия по организации
И.Г. Мальцева
Администрация
отдыха,
оздоровления
и занятости детей
С.А, Черемных
! 2.5
15.00
городского
Нытвенского городского округа. Организация
М.М. Рудометова
округа
ЛОК 2020
Н.В.Агибалова
Заседание территориалы юй атгестационной
14.00
Управление
25
комиссии (аттестация на I -ю квалификационную
образования
категорию педагогических работников)
............. -..
в
Г.И. Самко
Подготовка нормативно-правовой документации
течение но подготовке к Г И А -11
! месяца
Г.В. Пенькова
МКУ «Центр
Проверка и утверждение Уставов образовательных
по
0.10. Мальцева
организаций в связи с образованием округа
в
обслуживанию
В.В. Пенькова.
Согласование Паспортов антитеррористической
течение
образовател
ьных
Руководители ОО
месяца безопасности образовательных организаций в
организаций»
Росгвардии, УМЧС по Пермскому краю и УФСБ
по Пермскому краю
0.10. Мальцева
Изменение нормативно-правовых актов в связи
в
образованием Нытвенского округа
МКУ «Центр по
: течение
Е.В. Пенькова
Контроль за выполнением образовательными
■месяца
обслуживанию
С.А. Черемных
организациями предписаний надзорных органов
образовательных
в
организации»
Е.В. Пенькова
Оформление документов по целевому обучению
течение п целевому приему педагогических кадров
j месяца
Организация работы по получению санитарнов
Образовательные 1 Руководители ОО.
эпидемиологических заключений на
течение
организации
С.А. Черемных
месяца организацию оздоровления, отдыха и занятости
детей. Подготовка к ЛОК 2020.

в
Подготовка к летней оздоровительной кампании
течение
месяца 2020 года. Оформление документации.
4-8
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Управление
образования

6. М етодические м ероприятия, семинары
по
МАОУ Гимназия
Мероприятия очного этапа конкурса «Учитель
расписа
г. Нытва,
года 2020»
нию
МБОУ СОШ № 3
г. Нытва имени
Ю.П. Чегодаева;
МБДОУ д/с № 16
г. Нытва, МАОУ
ДО ДДТ г. Нытва
14:00 МБОУ СОШ № 3
Торжественное завершение конкурса «Учитель
г. Нытва имени
года - 2020»
Ю.П. Чегодаева
Консультация для специалистов детских садов,
заполняющих форму ежеквартального
мониторинга работы психологической службы
Семинар-тренинг «Проблемы современного
ученического самоуправления и пути их
решения»

12:00

Методическое объединение учителей истории и
13:00
обществознания
Зональный марафон мастер-классов
11.00
«Формирование навыков XXI века: новые
образовательные практики в преподавании
предметов и внеурочной деятельности»
7. М ероприятия
Первенство Нытвенского городского округа по
11.00
лыжным гонкам среди учащихся школ «Быстрая
лыжня»
Итоговое сочинение 11 класс (дополнительный
10.00
срок)
Олимпиада по математике и финансовой
грамотности для учащихся 2-4 классов

11.00

ГИА-9. Итоговое собеседование

9.00

Первенство Нытвенского городского округа по
лыжным гонкам среди учащихся школ округа
«Спринтерские эстафеты»
Диагностика уровня освоения метапредметных
результатов обучающихся 4-х классов (ММПР)

11.00

12

15

17-19

18
16-29

«V Тико-Чемпионат среди дошкольных
образовательных организаций Нытвенского
городского округа»
Организация работы мобильного технопарка
«Кванториум»

1 10-00

МКУ «Центр по
обслуживанию
образовательных
организаций»
МБОУ СОШ
№ 3 г.Нытва
им.Ю.П.
Чегодаева
МБОУ
С(К)ОШ
МАОУ
Гимназия
г. Нытвы

Черемных С.А.

Н.В. Агибалова,
НН. Плешкова,
И.Н. Ломов,
Т.В. Тюленева,
О.А. Кох

Е.В. Пенькова,
Н.В. Агибалова,
Н.Н. Плешкова
М.А. Кытманова

С.А. Черемных,
Руководители ОО
Романкевич И.В.
Н.В. Агибалова,
Н.В. Ладанова

г. Нытва,
лыжная база

В.В. Ощепков

общеобразовате
льные
организации
МБОУ ООШ
№ 1
г. Нытва
общеобразовате
льные
организации
г. Нытва,
лыжная база

Руководители ОО

образовательные
организации

С.И.
Исангельдинова
Руководители ОО
Л.В. Нефедова
Т.В. Тюленева
С.А. Мочар
Т.И. Самко
Н.Н. Плешкова

МБОУ детский
сад № 16 г.
Нытва (корпус 4)
МБОУ СОШ
№ 3 г. Нытва
имени Ю.П.

С.И.
Исангельдинова
О .А. Кох
С.И.
Исангельдинова
Руководители ОО
В.В. Ощепков

20

Всероссийское тренировочное мероприятие по
подготовке к ЕГЭ по предмету «Английский
язык»

Ежегодное психолого-педагогическое
обследование особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей
учащихся 9 и 11 классов (суицидальный риск)
13.02- Районная экологическая акция «Покормите птиц
22.02 зимой»
в
I этап районной музыкального фестиваля
течение детского творчества «Апрельские мелодии»
месяца
20-31 Конкурс по безопасности дорожного движения
«Мои родители - вежливые водители»
24-29 «Лыжня-малышня для дошкольников»

07.0225.02

Региональный этап Всероссийской олимпиады
в
школьников
течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца

Участие в акции «Отцами славится Россия»
(родительское образование).

Чегодаева
МБОУ СОШ
№ 3 г. Нытва
имени Ю.П.
Чегодаева
МКУ «Центр по
обслуживанию
образовательных
организаций»
Станция юных
натуралистов
Отборочный тур по
школам

10.00

образовательные
организации
г. Нытва,
лыжная база
г. Пермь

. 1

Т.И. Самко

М.А. Кытманова

С.Н. Сюткина
О.А. Кох

Руководители ОО
Л.В. Нефедова
Н.В. Кичёва
В.В. Ощепков
С.И.
Исангельдинова,
О.А. Кох,
руководители ОО

образовательные Руководители ОО,
С.А. Черемных
организации

Мероприятия к 75-летию Победы в ВОВ,
согласно плана

образовательные
организации

Руководители ОО

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока
давности», посвященный Году памяти и славы

образовательные
организации

Руководители ОО

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

образовательные
организации

Руководители ОО

