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План работы  

Управления образования на июль-август 2022 года 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Категория 

участников 

Окружные мероприятия 

25.08.2022 

26.08.2022 

Августовская педагогическая 

конференция  

Пономарёва В.В., 

Кудрина О.П. 

 

Работники 

Управления 

образования, 

педагогические 

работники ОУ 

Совещание руководителей образовательных учреждений 

26.08.2022 Итоги работы муниципальных 

образовательных учреждений в 

2021-2022 учебном году. 

Актуальные направления 

деятельности системы образования 

Частинского муниципального 

округа на 2022-2023 учебный год 

Пономарёва В.В. Руководители 

образовательных 

учреждений, 

ответственные за 

деятельность 

структурных 

подразделений 

Собеседование с руководителями образовательных учреждений  

и структурных подразделений 

07.07.2022-

13.07.2022 

Собеседование с руководителями 

образовательных учреждений и 

структурных подразделений по 

итогам работы за 2021-2022 

учебный год 

Пономарева В.В. Руководители 

образовательных 

учреждений и 

структурных 

подразделений 

Участие в Программе модернизации школьных систем образования  

в период 2022-2026 гг. 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

до 10 ч 30 мин 

Предоставление информации в 

письменном виде о подготовке 

документов по участию в 

программе: локальные сметные 

расчеты, сводные сметные расчеты, 

перечень работ по капитальному 

ремонту, проектная документация 

(при наличии), положительное 

заключение государственной 

экспертизы о достоверности 

определения сметной стоимости 

капитального ремонта, сведения о 

сметной стоимости капитального 

ремонта 

Пономарева В.В., 

Селиванова Н.Н., 

Крылова В.В., 

Санникова И.В., 

Бычкова С.И., 

Зайцева Ф.П., 

Санникова Г.В., 

Пахольченко Г.В. 

Руководители 7 школ 

Внутренний муниципальный финансовый аудит  

01.07.2022-

31.08.2022 

Контроль за направлением 

дополнительного объема средств, 

предусмотренного поправками в 

Закон о бюджете Пермского края на 

2022-2024 гг., на повышение 

заработной платы педагогических 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ» 
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работников дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организациях  

01.07.2022-

31.08.2022 

Контроль за направлением 

нераспределенных объемов 

субвенции на предоставление 

дополнительного финансирования 

общеобразовательным 

организациям, в которых расчетный 

объем финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

выше размера расчетных 

показателей расходов бюджета, 

утвержденных нормативным 

правовым актом Правительства 

Пермского края, при условии их 

соответствия критерию, указанному 

в пункте 2.7.1 Порядка 294-П и 

согласования таких объемов с 

Министерством образования и 

науки Пермского края 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники  

МКУ «ЦБУ» 

01.07.2022-

31.08.2022 

Обеспечение соответствия 

статистических данных форм № 

ЗП-образование и № ОО-2, № 1-

ДО 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений 

 

ежедневно до 

09 ч 00 мин 

Оперативная информация о 

наличии/отсутствии происшествий 

на объектах образования, связанных 

с нарушением 

антитеррористической и пожарной 

безопасности 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

01.07.2022-

29.07.2022 

Формирование публичного доклада 

о деятельности Управления 

образования за 2021-2022 учебный 

год 

Жуланова Н.С. Работники управления 

образования, 

руководители ОУ 

01.07.2022-

31.07.2022 

Предоставление информации для 

размещения в системе СРК (сбор и 

распределение контента) по 

реализации мероприятий в рамках 

Национального проекта 

«Образование»  

(План – 1 статья в месяц от ОО и 1 

статья в месяц от СП) 

Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

01.07.2022-

31.07.2022 

Контроль за заполняемостью карт 

педагогического наблюдения в ЕИС 

«Траектория» 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 
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до 07.07.2022 Предоставление отчета по 

профилактике правонарушений и 

преступлений за II квартал 2022 

года 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

до 15.07.2022 Отчет об исполнении Адресных 

программ адаптации объектов 

социальной инфраструктуры и 

обеспеченности услуг для 

инвалидов и других МГН за 1 

полугодие 2022 года 

Жуланова Н.С. Руководители ОУ 

до 17.08.2022 Организация проведения 

паспортизации объектов 

образования в соответствии с 

постановлением Правительства РФ  

от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства 

просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов 

(территорий)» 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.07.2022 

до 26.08.2022 

 

Предоставление пояснительной 

записки и оценочных листов 

руководителей ОУ за июль, август 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.06.2022 

до 26.08.2022 

 

Предоставление информации о 

проведенных проверках в ОУ за 

июль, август 2022 года и отчета об 

их исполнении 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 31.07.2022 

до 30.08.2022 

Предоставление списка 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическим учете группы 

риска социально опасного 

положения в образовательных 

учреждениях  

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

до 31.07.2022 

до 30.08.2022 

Предоставление информации о 

фактической летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах (СОП, ГР 

СОП, ПДН) 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

до 31.07.2022 

до 31.08.2022 

Предоставление ежемесячной 

информации о выявленных фактах 

работниками образовательных 

учреждений криминальных травм у 

воспитанников и учащихся; о 

фактах совершения 

правонарушений и преступлений в 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 
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отношении детей, посещающих 

дошкольные и образовательные 

учреждения за прошедший месяц 

01.07.2022-

31.07.2022 

Передача фактов назначения в 

ЕГИССО 

Садилова Ю.К. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 29.07.2022 

до 29.08.2022 

Предоставление информации о 

«движении» получателей мер 

социальной поддержки в 

образовательной организации 

Садилова Ю.К. Руководители 

образовательных 

организаций 

Подготовка образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году 

до 02.07.2022 Отчет о ходе подготовки 

образовательных учреждений к 

началу нового 2022-2023 учебного 

года по форме согласно 

приложению 3 к приказу 

Министерства образования и науки 

Пермского края от 27 апреля 2022 г. 

№ 26-01-06-411 «О подготовке 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций к 

новому 2022-2023 учебному году» 

Жуланова Н.С. Руководители ОУ 

еженедельно 

по вторникам 

до 17 ч 00 час  

Предоставление информации о 

проведении ремонтных работ в ОУ 

Жуланова Н.С. Руководители ОУ 

Приемка образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году 

14.07.2022 1. Структурное подразделение ЦДТ 

«Алые паруса»  

2. МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

3. Структурное подразделение 

«Пермяковская начальная школа» 

4. Структурное подразделение 

«Бабкинский детский сад» 

Жуланова Н.С. Члены комиссии по 

приемке ОУ к 2022-

2023 учебному году 

15.07.2022 1. Структурное подразделение 

«Ельшатский детский сад» 

2. Структурное подразделение 

«Шлыковская НОШ» 

3. Структурное подразделение 

«Пихтовская основная 

общеобразовательная школа» 

4. МБОУ «Шабуровская основная 

общеобразовательная школа» 

Жуланова Н.С. 

 

Члены комиссии по 

приемке ОУ к 2022-

2023 учебному году 

18.07.2022 1. МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Структурное подразделение 

«Центр развития ребенка-

Ножовский детский сад» 

3. МКОУ «Ножовская школа-

интернат VIII вида» 

Жуланова Н.С. Члены комиссии по 

приемке ОУ к 2022-

2023 учебному году 
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4. МБОУ «Верх-Рождественская 

ООШ» 

19.07.2022 1.Мельничная основная 

общеобразовательная школа 

2. Структурное подразделение 

«Западнинский детский сад» 

3. Структурное подразделение 

«Кленовской детский сад» 

4. Структурное подразделение 

«Мельничный детский сад» 

5. Структурное подразделение 

«Змеёвская НОШ» 

Жуланова Н.С. Члены комиссии по 

приемке ОУ к 2022-

2023 учебному году 

20.07.2022 1. МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Структурное подразделение 

«Ерзовская начальная школа - 

детский сад» 

Жуланова Н.С. Члены комиссии по 

приемке ОУ к 2022-

2023 учебному году 

21.07.2022 1. Структурное подразделение 

«Частинская НОШ» 

2. Структурное подразделение 

«Центр развития ребенка-

Частинский детский сад» 

3. Структурное подразделение 

«Частинский детский сад». 

4. ДЮСШ 

5. ЦДТ «Мечта» 

Жуланова Н.С. Члены комиссии по 

приемке ОУ к 2022-

2023 учебному году 

Дошкольное и начальное общее образование 

 

01.07.2022-

31.08.2022 

Прием заявлений на предоставление 

места в ДОО и выдача путевок  

Кудрина О.П. Родители (законные 

представители) 

до 31.08.2022 Предоставление отчета о работе 

консультационного пункта за июнь-

август 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

Аттестация педагогических работников 

до 31.08.2022 Прием заявлений от педагогов на 

установление первой и высшей 

квалификационной категории в 

ноябре 2022 года 

Кудрина О.П. Педагогические 

работники ОУ 

Государственная итоговая аттестация (резервный период) 

04.07.2022 География, обществознание, 

информатика 

(9 класс) 

Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К. 

Обучающиеся 9 

классов 

05.07.2022 Русский язык  (9 класс) Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К. 

Обучающиеся 9 

классов 

07.07.2022 Математика (9 класс) Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К. 

Обучающиеся 9 

классов 

Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления 

01.07.2022 – 

21.07.2022; 

01.08.2022 – 

21.08.2022 

Работа лагерей с дневным 

пребыванием в образовательных 

организациях: 

- МБОУ «Частинская средняя 

Сухарева А.А.,  

Селиванова Н.Н., 

Санникова Г.В.; 

Пехтерев К.В. 

Обучающиеся 7-17 

лет включительно 
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общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Бабкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ЦДТ «Мечта» 

до 20.07.2022, 

до 20.08.2022 

Предоставление 

персонифицированного учёта 

отдыха и оздоровления детей в 

возрасте от 7 до 18 лет (за июль, 

август) 

Сухарева А.А. Руководители ОУ 

29.07.2022 Заседание №4 Межведомственной 

комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в 2022 

году на территории Частинского 

муниципального округа 

Сухарева А.А.  

 

Члены комиссии 

19.08.2022 Заседание №5 Межведомственной 

комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в 2022 

году на территории Частинского 

муниципального округа 

Сухарева А.А.  

 

Члены комиссии 

20.07.2022, 

20.08.2022 

 

 

Мониторинг детей в ИАС 

Пермского края по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

Сухарева А.А.  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

28.07.2022, 

26.08.2022 

 

Предоставление в Министерство 

социального развития Пермского 

края ежемесячного отчета о ходе 

реализации Закона Пермского края 

от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в 

Пермском крае» 

Сухарева А.А. - 

Воспитательная работа 

 

13.08.2022 День физкультурника Бабушкин В.Е. Обучающиеся  

7-17 лет 

05.07.2022 Мастер – класс, посвященный Дню 

семьи, любви и верности 

Пехтерев К.В. Обучающиеся  

7-17 лет 

12.07.2022 Весёлые старты «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

Пехтерев К.В. Обучающиеся  

7-12 лет 

19.07.2022  Военно – тактическая игра «Служу 

России» 

Пехтерев К.В. Обучающиеся  

7-17 лет 

01.07.2022-

31.08.2022 

Реализация мероприятий Перечня 

краевых мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 
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деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений детей и педагогов на 

2022 год: 

- XLIV соревнования юных 

геологов Пермского края (июль); 

- Всероссийская научно-

практическая педагогическая 

конференция по естественно-

научному образованию (9-13 

августа); 

- Всероссийская конференция 

«Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании» (август 

– октябрь); 

- Киноэкспедиция «Видеодорожка» 

(июнь-июль) 

01.07.2022-

31.08.2022 

Участие в образовательных и 

конкурсных мероприятиях по 

научно-техническому творчеству, 

включенных во Всероссийский 

сводный календарный план на 2021-

2022 учебный год: 

- Всероссийский медиофестиваль 

(июнь-август); 
- Участие в реализации проектно-

ориентированной образовательной 

программы «большие вызовы» по 

направлению: космические 

технологии (5 июля – 29 июля); 

- Открытый чемпионат России по 

картингу среди школьников 

учреждений дополнительного 

образования (август 2022) 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

01.07.2022-

31.08.2022 

Размещение информации о 

реализации мероприятий в рамках 

проекта «Сохраним семью – 

сбережем Россию» в группе проекта 

социальной сети ВКонтакте 

(План – 1 статья в месяц) 

Сухарева А.А. Руководители 

образовательных 

организаций 

01.07.2022-

31.08.2022 

Проведение мероприятий, 

включенных в календарь 

образовательных событий на 

2021/2022 учебный год: 

- День Крещения Руси (28 июля); 

- Международный день коренных 

народов (9 августа); 

- День государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

01.07.2022-

31.08.2022 

Проведение мероприятий, 

посвященных Году народного 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 
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искусства и нематериального 

культурного наследия наших 

народов 

организаций 

01.07.2022-

31.08.2022 

Проведение мероприятий, 

посвященных Году Семьи в 

Частинском муниципальном округе 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                                   В.В. Пономарёва 

 

 


