
адми;

План работы Управления ^щразова! 
администрации Нытвенского горедйшЕ»й®руга 

и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных орг анизаций

УТВЕРЖ ДАЮ
давления образования 

. ого городского округа 
И.Е. Мальцева 
'ieUjt-2020  год

дата мероприятие время место ответственны
й

1. Семинары, совещания

12

Совещание заместителей директоров школ по 
УМР «Проектирование метапредметного 
образовательного пространства на всех уровнях 
образования в школе»

10.00

N4БОУ СОШ 
№3 г. Нытва 

им. Ю.П. 
Чегодаева

Агибалова 11. В.

17

Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе. Представление опыта 
работы по военно-патриотическому 
направлению. Организация работы в рамках 
юнармейского движения.

10.00
МБОУ НККК 

имени Атамана 
Ермака

Черемных С.А. 
Коновалова О.С

18
Совещание заведующих ДОУ и руководителей 
структурных подразделений в 0 0  по теме 
«Здоровье и спорт! Быть здоровым -  хорошо!»

9:00 МБДОУ 
детский сад № 

16 г. Нытва

Л .13. Нефедова 
Г.П. Табулович

1 19

Совещание директоров общеобразовательных 
организаций по теме «Организация проектно
исследовательской деятельности из опыта 
МБОУ Чайковская СОШ

9:00
МБОУ

Чайковская
СОШ

И.Е. Мальцева

22

Совещание руководителей организаций 
дополнительного образования по теме 
«Особенности взаимодействия с 
образовательными организациями по 
реализации дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки на территории 
округа»

10:00

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

«Лидер» г. 
Нытва

Самко Т.И. 
Попов В.В.

24-25 Ш-й муниципальный Форум молодых педагогов 11:00

МБОУ СОШ 
№  3 г. Нытва 

им. Ю.П. 
Чегодаева

Агибалова Н.В., 
Солоницына 

Е.А., 
Анферова К).А.

31
Психологическая конференция для педагогов- 
психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей, зам. директоров по ВР

10:00

МБОУ COIII 
№3 г. Нытва 

им. Ю.П.
Ч егодаева

Специалисты 
О! ПК.

2. Отчеты

каждая
пятница

Предоставление информации о заболеваемости 
обучающихся школ, воспитанников детских 
садов, о закрытии классов / групп / учреждений 
(информационное письмо с указанием количества 
детей в группе / классе, количества заболевших 
детей, количества детей в ОО, приказ о закрытии 
группы либо ходатайство о закрытии 0 0 ) .

0

Управление
образования

Руководители
ОО.

Черемных С.А.



до 05 Сверка по ПАВ за февраль 2020 г. (по форме -  
школы, д/с)

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Альтергот Н.С.

: до 05
Ежемесячный мониторинг психологической 
помощи за февраль 2020 г. (по форме -  школы и 
д/с)

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Кытманова 
М.А.

до 05
Отчёт о проведении мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма за февраль, О ГИБДД

Управление
образования

Черемных С.А.

! до 05

Отчёт о проведении профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности за 
февраль. Анализ профилактической работы в 
ОО; справки в 21 ОНПР

Управление
образования

Черемных С.А

до 05 Отчет о проведении мероприятий по 
родительскому образованию за февраль

Управление
образования

Черемных С.А.

до 10

Предоставление информации о фактах 
криминального характера (причинение побоев, 
хищение, жестокое обращение с детьми и др.) за 
февраль 2020 г. (школы, детские сады, ДОП)

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пономарёва 
И.А.

до 10
Отчет по выявленным сайтам, осуществляющим 
сбыт наркотических и психотропных веществ за 
I квартал 2020 г. (ответственные в школах)

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовател ьных 
организаций»

Альтергот Н.С.

25 Информация по муниципальным услугам Управление
образования

Сам ко Т.Н., 
руководители 

ОО

до 25 Отчет по работе с детьми группы СОП 
(реализация ИПР) ДОУ, ОО за февраль 2020 г.

МКУ «Центр по 
обслуживанию 
образовательных 
организаций»

Кытманова М.А.;

до 26 Предоставление информации о самовольных 
уходах несовершеннолетних за I квартал 2020 г. Альтергот Н.С.

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

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Альтергот Н.С.

до 30
Отчет о ежемесячной посещаемости 
воспитанников в ДОУ, заполнение Портала 
«Дошкольное образование»

Управление
образования

Нефедова Л.В.

3. Тематические проверки
1-10 Проверка размещения информации 

образовательными организациями на сайте 
«Доступная среда»

МКУ «Центр по 
обслуживанию 
образовательных 
организаций»

Крикливая Д.Н.

1-10 Проверка оформления Паспорта доступности 
образовательной организации

Крикливая Д.Н.

9-13 Проверка ведения кадрового делопроизводства в 
МАДОУ детский сад № 1 г. Нытва

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пенысова Е.В. 
Крикливая Д.Н.

месяца

Проверка МБДОУ детский сад «Березка» 
п. Уральский по субвенции обеспечения 
гос> дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях (проверяемый

»

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Е.В. Кирова



период: 2018-2019 годы)
Проверка субвенции «Коммунальные 
специалистам на селе» (проверяемый период: 
2018-2019 годы)

в
течение
месяца

Проверка субвенции «Предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций»: 
(проверяемый период: 2018-2019 годы)

МБ ДОУ 
детский сад 
«Березка» п. 
Уральский

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Е.В. Кирова

в
течение
месяца

Проверка субвенции «Предоставление мер 
социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей», 
«Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей» (проверяемый 
период: 2018-2019 годы)

МБОУ
НККК
имени

Атамана
Ермака

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Е.В. Кирова

16-27 Проверка организации обучения детей с ОВЗ в 
МБОУ СО школа п. Уральский, МБОУ Григорьевская 
C01II, МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, МБОУ ООШ № 1 г. 
Нытва, МБОУ НККК мм. Атамана Ермака. МБОУ 
Моки'нская ООШ.

по графику Образовательн 
ые учреждения

Агибалова Н.В., 
Плешкова Н.В., 

Долгих. О.А.

25 Проверка личных дел воспитанников, ООП, 
АОП, ППРС ОО

в ОО по 
графику

Управление
образования

Л.В. Нефедова

В

течение
месяца

Проверка деятельности образовательных 
организаций по сопровождению семей, 
состоящих на учете группы риска ООП, на дому

МБДОУ ЦРР 
детский сад 

№16 г. Нытва

Специалисты
ОППС

в
течение
месяца

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

МБОУ COLLI 
№3 г. Нытва 
имени Ю.П. 

Чегодаева СП 
Чекменевская 

ООШ

Специалисты
ОППС

в
течение
месяца

Проверка и утверждение Уставов 
образовательных организаций в связи с 
образованием округа

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Руководители
ОО

Пенькова Е.В. 
Мальцева О.Ю.

в
течение
месяца

Проверка ОО по реализации комплексных 
планов, программ, приказов Управления 
образования пр патриотическому воспитанию 
(ДОУ), патриотическому и военно- 
патриотическому (школы)

Образовательные 
организации (по 

графику)

С.А. Черемных

4. Заседание ПМПК

18 Консультации для педагогов и родителей, прием 
документов

10.00 — 
16.00 МБОУ СКОШ 

г. Нытва

Плешкова Н.В.

21 Заседание ПМПК 9.00 Плешкова Н.В.

5. Организационные мероприятия

до 06
Подготовка заявки и конкурсных материалов на 
краевой конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года 2020»

Управление
образования

Руководители
ОО,

Агибалова Н.В.

до 15
Предварительное комплектование ОО детьми, 
предоставление списков будущих 
первоклассников

Управление
образования

Л.В. Нефедова



до 20 Предоставление информации в ФИС ФРДО 
1996/1997 уч. год

Руководители
ОО

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

Управление
образования

Руководители
ОО

Черемных С.А.

24

Заседание территориальной аттестационной 
комиссии по вопросу аттестации педагогических 
работников на 1-ю квалификационную категорию в 
марте 2020 г.

14:00 Управление
образования

Агибалова Н.В.

24-25
Защита программ по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Нытвенского 
городского округа

Управление
образования

Руководители
ОО

до 25 Списки детей образовательных организаций в 
форме ТаЫеРго.

Управление
образования

Руководители
ОО

Черемных С.А.

до 25

Анализ деятельности ОО по профилактике 
социально обусловленных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни (отчеты 
ОО по профилактике СОЗ и ЗОЖ по форме) за 1 
квартал 2020 г.

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций» Альтергот Н.С.

до 26

Мониторинг группы риска за I квартал 2020 г. 
(по формам):
- поименный регистр группы риска ('ГЭЙБЛ ПРО);
- ежеквартальный мониторинг;
- рейтинг школ;
- квартальный отчет по не приступившим;
- 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.

МКУ «Центр по 
обслуживанию 
образовательных 

организаций»

Альтергот Н.С.

до 26
Ежеквартальный мониторинг работы 
психологической службы за I квартал 2020 г. (по 
форме -  школы и д/с)

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Кытманова 
М.А.

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

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Кытманова 
М.А.

до 30 Мониторинг проведенных случаев ШСП за март 
2020 г.

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пономарёва 
И.А.

31

Межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
Нытвенского городского округа. Организация 
ЛОК 2020

15.00 Администрация Черемных С.А.

В

течение
месяца

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

Управление
образования,

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Агибалова Н.В., 
специалисты 
Управления 
образования,

Пенькова Е.В., 
специалисты 

Центра



в
течение
месяца

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

Управление
образования

Самко Т.Н.

в
течение
месяца

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

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пенькова Е.В. 
Руководители 

ОО

В

течение
месяца

Контроль за выполнением образовательными 
организациями предписаний надзорных органов, 
в т.ч. предписаний по итогам комплексной 
проверки ОО в октябре 2019 г.

Управление 
образования 

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Агибалова Н.В., ! 
Черемных С.А. !
Пенькова Е.В.

в
течение
месяца

Оформление документов по целевому обучению 
и целевому приему педагогических кадров

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пенькова Е.В.

в
течение
месяца

Организация работы районной аттестационной 
комиссии в части аттестации руководителей 
образовательных организаций

МКУ «Центр по 
обслуживанию 

образовательных 
организаций»

Пенькова Е.В.

в
течение
месяца

Подготовка к летней оздоровительной кампании 
2020 года. Оформление документации.

Управление
образования

Черемных С.А.

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 
(согласно графика)

Управление
образования

Исангельдинова [ 
С.И.
Руководители
ОО

6. Мероприятия
01 Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых 

коллективов
10:30 Спортивный 

зал МБОУ 
СО I II №  3 г. 
Нытва имени 

10.11. Чегодаева

Попов В.В.

01 Первенство Нытвенского городского округа по 
лыжным гонкам среди учащихся школ 
«Спринтерские эстафеты»

11:00 г. Нытва 
Лыжная база

Ощепков В.В.

07 Открытые краевые соревнования по лыжным 
гонкам (спринт) на приз Заслуженного тренера 
РСФСР В.М. М ирошина

11:00 п. Новоильинский 
лыжная база

Ощепков В.В.

11 Муниципальный этап Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика»

10:00 МАОУ ДО 
ДДТ г. Нытва

Кох О. А.

дата будет 
указана 

дополиител 
но

Региональные тренировочные экзамены -  ТЕГЭ 
-  итоговое тестирование

10:00 ОО Т.П. Самко 
Руководители 

ОО
12 Инструктивно-методический семинар для 

общественных наблюдателей ЕГЭ
10:00 Управление

образования
Самко Т.Н. 

Тимофеева Н.Л.

13 Районный конкурс «Живая музыка» (в рамках 
районного музыкального фестиваля детского 
творчества «Апрельские мелодии»)

время будет 
сообщено 

дополнительно

Детская школа 
искусств

Кох О.А.

i 13.03- 
11.04

Организация работы Мобильного кванториума МБОУ COU1 
№ 3 имени 

Ю.П. Чегодаева

Самко Т.Н. 
Плешкова Н.Н.



14
Конкурс учебно-исследовательских работ
учащихся
1-11 классы

12-00
СОШ № 3 

г.Нытва имени 
10.П. Чегодаева

Исангельдинова 
С. И.

О.А. Кох
14 Муниципальный этап соревнований в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 
(юноши и девушки 5-х и б-х классов)

12:00 Спортивный 
зал МБОУ 
ООШ № 1 
г. Нытва

Попов В.В.

15 Зимний фестиваль VI Спартакиады среди 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, и воспитанников Центров помощи 
детям Пермского края «Волшебный мяч» 
(девушки и юноши 13-17 лет)

10:30 Лыжная база 
г. Нытва, 

МБОУ СОШ 
№ 3 имени 

10.П. Чегодаева

О щеп ко в В. В. 

Попов В.В.

17 Семинар учителей информатики «Из опыта 
работы на уроках информатики» 10:00

МБОУ СОШ 
№ 3 г. Нытва 

им. 10.11. 
Чегодаева

Тимофеева Н.Л., 
Федосеева Л.В.

19 Районный конкурс театральных коллективов ОО 
района «Театральные встречи»

11:00 МАОУ ДО 
ДДТ г. Нытва

Кох О. А.

20 Районная интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» на английском языке для обучающихся 
5-8 классов

14:00 МБОУ ООШ 
№ 1 г. Нытва

Застава С. А.

20
Конкурс знатоков родного края среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций

МАДОУ 
детский сад № 1 
ул. Королева,33

Нефедова Л.В., 
Табулович Г.П.

21 Первенство Нытвенского городского округа по 
лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных организаций «Закрытие 
зимнего спортивного сезона»

11:00 г. Нытва, 
лыжная база

О щеп ко в В. В.

21 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд 
Нытвенского городского округа

13:00 Спортивный
зал МБОУ 

СОШ № 3 г. 
Нытва имени 

Ю.П. Чегодаева

Попов В.В.

22 Соревнования по рукопашному бою (версия 
ФРБИ-РОСС среди обучающихся объединения 
РБИ (мальчики и девочки 2009-2010 гг.р., юноши 
и девушки 2006-2007 гг.р., 2004-2005 гг.р.)

Спортивный 
зал МБОУ 

ООШ № 1 г. 
Нытва

Попов В.В.

23 Муниципальный «Литературный фестиваль» 
(среди учащихся 5-11 классов)

11:00 МБОУ ООШ 
№ 2 г. Нытва

Зыкова Н.И..

24 Региональное тренировочное мероприятие по 
подготовке к ЕГЭ для организаторов ЕГЭ

13:30 МБОУ СОШ № 
3 г. Нытва 

имени Ю.П. 
Чегодаева

Самко Т.П. 
Плешкова Н.Н. |
Кобелева 11.А.

24
Семинар-тренинг «Проблемы современного 
ученического самоуправления и пути их 
решения»

12:00

МБОУ СОШ 
№ 3 

имЛО.Чегодае 
ва г.Нытва

Руководители 
ОО, педагоги

25-31 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Салют, Победа!» 
(приём работ)

м а ' о у  ДО 
ДДТ г. Нытва

Кох О.Л.

24-25 Обучение юных медиаторов

10.00

МБОУ СОШ № 
3 г. Нытва 

имени Ю.П. 
Чегодаева

Пономарёва 
И.А.



в
течение
месяца

Межмуниципальный конкурс для школьных 
служб примирения ОППС Пономарёва НА.

л
в

течение
месяца

Районная акция «Весенние трели», посвященная 
встрече перелетных птиц

СЮН Сюткина С.Н.

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

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

ОО
в

течение
месяца

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

Руководители
ОО

в
течение
месяца

Проведение всероссийских проверочных работ 
(ВПР). ОО

Руководители
ОО


