
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 
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___________________ Е.В. Мальцева 
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ПЛАН  

работы отдела образования администрации  

Верещагинского городского округа Пермского края  

на май 2021 года 

 

Время и место 

проведения 

Мероприятия Исполнители 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА-9 и ГИА-11) 

27 апреля, 

Школа №1 

Федеральная тренировка проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ с участием 

обучающихся 

Смирнова М.А., 

работники ППЭ 

11-12 мая, 

Школа №1 

Выставление ракурсов видеонаблюдения в 

пункте проведения ЕГЭ 

Смирнова М.А., 

Власова М.В. 

13 мая,  

Школа №1 

Федеральная тренировка проведения ЕГЭ по 

английскому языку (устная часть) 

Смирнова М.А., 

работники ППЭ 

в течение месяца Организационные мероприятия по 

подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов,  

Смирнова М.А.  

о сроках 

дополнительно 

(очно) 

Обучающие мероприятия по подготовке 

педагогов, привлекаемых к работе в пунктах 

проведения экзаменов  

Смирнова М.А., 

Власова М.В., 

руководители ОО 

дополнительно Иные внеплановые мероприятия Смирнова М.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

до 21 мая Формирование и загрузка отчетов по 

проведению Всероссийских проверочных 

работ в ФИС ОКО 

Смирнова М.А., 

ответственные ОО 

до 22 мая Подготовка к проведению в образовательных 

организациях мероприятий, посвященных 

Последнему звонку и выпускных вечеров  

Смирнова М.А.  

в течение месяца Комплектование дошкольных групп МБОУ 

«ВОК» на 2021-2022 учебный год 

Емельянова Е.А., 

начальники СП 

по отдельному 

графику 

Заседание Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПк) 

Ноговицина Н.Н. 

в течение месяца Организационные мероприятия по 

подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

 

Варанкина Ю.С., 

Агеева Н.В. 



в течение месяца Прием заявлений на летнюю 

оздоровительную кампанию 2021 года  

Варанкина Ю.С., 

Агеева Н.В. 

в течение месяца Подготовка к приемке образовательных 

организаций к началу нового учебного года 

Томилова Н.Г., 

руководители ОО 

МОНИТОРИНГИ 

ежедневно 

до 10.00 

Мониторинг заболеваемости детей 

образовательных организаций  

Томилова Н.Г., 

Емельянова Е.А. 

до 5 числа 

 ежемесячно 

Мониторинг несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН ОВД 

Ноговицина Н.Н. 

до 5 числа 

ежемесячно 

Учет несовершеннолетних категории не 

учащихся и неработающих 

Жданова Е.В. 

до 5 числа 

ежемесячно 

Учет несовершеннолетних, обучающихся в 

ОО, систематически пропускающих или не 

посещающих ОО без уважительной 

причины, не приступивших к занятиям 

Жданова Е.В. 

до 5 числа 

ежемесячно 

Мониторинг социальных сетей 

несовершеннолетних  на наличие групп 

деструктивной направленности 

Жданова Е.В. 

до 21 мая Социальный паспорт ОО по состоянию на 

май 2021 года 

Неволина О.М. 

еженедельно Мониторинг работы в информационной 

системе «Контингент»  

Смирнова М.А. 

в течение месяца Мониторинг мероприятий по строительству 

объектов дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

Томилова Н.Г. 

в течение месяца Мониторинг ведения электронных 

дневников и журналов в ОО (ЭПОС.Школа) 

Смирнова М.А. 

о сроке 

дополнительно 

Мониторинг комплектования контингента 

обучающихся 1-х классов на 2021-2022 

учебный год  

Смирнова М.А. 

 

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

в течение месяца Контроль организации питания в ОО Томилова Н.Г. 

по отдельному 

графику 

Проверка соблюдения санитарно-

эпидемиологических мероприятий в ОО 

Томилова Н.Г., 

Емельянова Е.А. 

в течение месяца Контроль работы ОО в ИАС «Траектория» Варанкина Ю.С., 

КДН и ЗП 

в течение месяца Приемка образовательных организаций к 

началу летней оздоровительной кампании 

Варанкина Ю.С. 

в течение месяца Контроль посещаемости детьми учетных 

категорий УДО 

Варанкина Ю.С. 

 

ОТЧЕТЫ 

до 6 числа 

ежемесячно 

Ежемесячный отчет об оказании 

муниципальных услуг. Заполнение отчетной 

google-формы 

Смирнова М.А, 

руководители ОО 

о сроке 

дополнительно 

Отчет о реализации образовательных 

программ дополнительного образования 

детей за 2020-2021 учебный год 

Варанкина Ю.С., 

руководители УДО 



о сроке 

дополнительно 

Отчет о работе РМО учителей предметников 

за 2020-2021 учебный год 

Агеева Н.В., 

Пьянкова Р.Д. 

о сроке 

дополнительно 

Отчет по вопросам работы с кадрами в 2020-

2021 учебном году 

Емельянова Е.А.,  

руководители ОО 

о сроке 

дополнительно 

Отчет о работе дошкольных групп  

МБОУ «ВОК» за 2020-2021 учебный год 

Емельянова Е.А., 

Нечаева Г.Г. 

о сроке 

дополнительно 

Отчет о реализации Стандарта дошкольного 

образования в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Емельянова Е.А., 

Нечаева Г.Г. 

СОВЕЩАНИЯ  

в рабочем 

режиме 

Совещание  с  руководителями 

образовательных организаций по 

актуальным вопросам управленческой 

деятельности 

Мальцева Е.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С КАДРАМИ ОО 

06 мая, 14.00 

онлайн 

Краевая научно-практическая TED-

конференция «Образовательный туризм как 

интегративное средство обучения и 

воспитания: технологии, проекты, дизайн». 

Ознобихина С. И., 

Савельева О.А. 

11, 18 мая (очно) 

20 мая (вебинар) 

Курсы повышения квалификации 

«Организация системы комплексного 

сопровождения обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в психолого-

педагогической помощи» 

Конева Н.Н., 

руководители ОО, 

председатели ППк 

12 мая, 15.00 

РИМЦ 

 очно-онлайн 

МПО учителей английского языка «Итоги 

мониторинга знаний обучающихся по 

английскому языку». 

Пашова Л.В. 

13 мая  

дистанционно 

МПО учителей технологии и ИЗО «Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год» 

Балуева Е.В. 

13 мая - 03 июня 

по графику 

онлайн 

 

КПК в ЦНППМПР в 2021 г. по 

региональному проекту «Современная 

школа» (руководители, заместители, 

методисты) 

Конева Н.Н., 

руководители ОО 

14 мая, 13.00 

РИМЦ  

очно-онлайн 

Открытый фестиваль психологического 

мастерства для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, воспитателей и 

методистов ДО, классных руководителей и 

заместителей (методистов) по ВР 

«Эмоциональный интеллект». 

Шилова О.В., 

педагоги-психологи 

МБОУ «ВОК» 

14 мая, 14.00 

Путинская 

школа 

МПО учителей ОБЖ. Итоги реализации 

плана работы МПО за 2020-2021 учебный 

год. Лучшие практики из опыта работы 

педагогов 

Бакшеева Е.А. 

14 мая, 10.00 

РИМЦ 

Собеседование с методистами по 

дополнительному образованию МБОУ 

«ВОК» СП СЮТ и МБУДО «ДЮСШ» по 

Ознобихина С.И., 

Савельева О.А. 



результатам методической работы 2020-2021 

учебного года 

14 мая, 10.00 

РИМЦ 

Практический семинар для администраторов 

«ЭПОС» Подведение итогов в системе 

ЭПОС.Школа. Завершающие работы в 

системе по итогам учебного года. 

Архивирование данных. Печать аттестатов 

Соловьева Н.Н. 

15-25 мая 

дистанционно 

МПО учителей иностранного языка «Анализ 

работы за 2020-2021 учебный год 

(анкетирование, итоги)» 

Пашова Л.В. 

17 мая, 12.00 

РИМЦ 

Круглый стол с руководителями ПГ (для 

педагогов НОО). «Итоги работы проблемных 

групп в 2020-2021 учебном году. 

Перспективы и планы» 

Костылева О.В., 

руководители 

проблемных групп 

19 мая, 14.00 

РИМЦ 

 очно 

МПО «Метапредметные испытания». Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год. Подготовка к муниципальному 

этапу метапредметной олимпиады «ШАГ 

вперед». 

Доронина Т.А., 

Королева Т.А. 

19 мая, 13.00 

РИМЦ 

МПО руководителей ШСП. Анализ 

деятельности МПО руководителей ШСП 

2020-21 учебный год 

Неволина О.М. 

19 мая, 14.00 

РИМЦ 

МПО социальных педагогов. Анализ 

деятельности МПО социальных педагогов 

2020-21 учебный год 

Неволина А.Л., 

Ноговицина Н.Н. 

до 20 мая Подведение итогов работы очно-заочной 

школы по английскому языку «The World of 

English» 

Пашова Л.В. 

20 мая, 14.00 

РИМЦ 

очно-онлайн 

Дискуссионная площадка для педагогов ДО 

и НОО, родителей будущих первоклассников 

«Преемственность: детский сад – школа» 

Конева Н.Н., 

Балуева Н.В. 
(семейный клуб 

«Апельсин»),  
Муравейская О.В. 
(психолог АНО «ЛАБ 21» г. 

Пермь) 
20 мая, 14.00  

РИМЦ 

 очно 

МПО учителей географии «Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год». Из опыта работы «Проектная 

и исследовательская деятельность на уроках 

географии» 

Назаровская Н.В. 

20 мая - 16 июня 

по графику 

онлайн 

КПК в ЦНППМПР в 2021 г. по 

региональному проекту «Современная 

школа» (педагогические работники) 

Конева Н.Н., 

руководители ОО 

21 мая, 14.00 

РИМЦ 

 очно 

 МПО учителей русского языка и литературы 

«Итоги реализации плана работы МПО за 

2020-2021 учебный год»  

Ососова С.В. 

22 мая, 11.00 

Сепычевская 

школа 

МПО учителей физической культуры «Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год» 

Костылев И.В. 



25 мая, 15.00 

РИМЦ 

 очно 

МПО учителей математики «Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год»  

Вшивкова Н.В. 

25 мая, 14.00 

РИМЦ 

 очно 

МПО учителей биологии и химии «Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год» 

Носков М.Н. 

26 мая, 10.00 

РИМЦ 

 очно 

Круглый стол для учителей физики 

«Методические находки» из опыта работы 

педагогов в рамках МПО 

Карасева С.Г. 

28 мая, 10.00 

РИМЦ 

 очно 

МПО учителей музыки «Итоги реализации 

плана работы МПО за 2020-2021 учебный 

год» 

Поносова Т.П. 

28 мая, 10.00 

дистанционно 

МПО учителей информатики «Итоги 

реализации плана работы МПО за 2020-2021 

учебный год»  

Лукиных Н.О. 

29 мая, 14.00 

РИМЦ 

Семинар классных руководителей. Основные 

направления самоанализа воспитательной 

работы 

Ознобихина С.И., 

Савельева О.А. 

в течение месяца «Виртуальная педагогическая копилка». 

Публикация методических материалов 

педагогов из опыта работы 

Пьянкова Р.Д., 

руководители  

МПО 

в течение месяца Подведение итогов очно-заочной школы 

«Глобус» 

учителя географии, 

кураторы 

в течение месяца Подведение итогов работы очно-заочной 

школы по математике, конкурса-игры 

«Математика и информатика для всех» 

учителя 

математики, 

кураторы 

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ВОСПИТАННИКАМИ 

26 апреля –  

17 мая  

Муниципальный конкурс творческих работ 

для обучающихся 1-11 кл. «Безопасный 

ИНТЕРНЕТ» 

Педагоги-психологи  

 

01 мая, 11.00  

Ленинская 

школа 

Президентские состязания (обучающиеся 7 

классов) 2 группа 

Савельева О.А., 

Дылдин А.С. 

05 мая Итоговое сочинение (изложение)  Смирнова М.А., 

Углева М.С. 

15 мая Итоговое собеседование Смирнова М.А., 

Королева Т.А. 

15 мая, 11.00  

СЮТ  

Единый день дополнительного образования 

для обучающихся, педагогов и родителей 

Ознобихина С. И., 

Савельева О.А., 

Моньш Т.И.,  

Ильиных А.С. 

13-25 мая, 

СЮТ 

Муниципальный конкурс-выставка 

творческих работ по безопасности 

дорожного движения «Дорожная мозаика» 

Моньш Т.И. 

19-20 мая, 12.00 

онлайн 

Интеллектуальная игра Брейн-ринг для 

обучающихся 1 классов 

Костылева О.В 

22 мая 

СЮТ 

Муниципальный конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Моньш Т.И. 



24-28 мая Основной этап государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Смирнова М.А., 

руководители ОО 

25 мая – 01 июля Основной этап государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Смирнова М.А., 

Артемова О.В. 

в течение месяца Мероприятия, посвященные Дню Победы  

 

Варанкина Ю.С., 

руководители ОО 

 


