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План работы  

Управления образования на май 2022 года 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Категория 

участников 

Совещание руководителей образовательных учреждений 

16.05.2022 Автогородок – от теории к 

практике.  

Использование автогородка по 

обучению учащихся правилам 

дорожного движения. 

Пономарёва В.В., 

Селиванова Н.Н. 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

ответственные за 

деятельность 

структурных 

подразделений 

Совещания при начальнике управления образования 

11.05.2022 О готовности к летней 

оздоровительной кампании 2022 

года. О планируемых показателях 

охвата отдыхом и оздоровлением 

детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Сухарева А.А., 

Селиванова Н.Н., 

Санникова Г.В., 

Санникова И.В.,  

Бычкова С.И., 

Пахольченко Г.В. 

Члены аппаратного 

совещания 

18.05.2022 О выполнении плана мероприятий, 

направленного на достижение 

индивидуального показателя по 

активности просмотра учениками и 

родителями электронных дневников 

в системе ЭПОС 

Жуланова Н.С., 

Селиванова Н.Н., 

Санникова Г.В., 

Санникова И.В.,  

Бычкова С.И.,  

Зайцева Ф.П., 

Крылова В.В., 

Пахольченко Г.В. 

Члены аппаратного 

совещания 

Внутренний муниципальный финансовый аудит  

в течение 

месяца 

Проведение работы по передаче 

питания в школах на аутсорсинг 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

постоянно Контроль за направлением 

дополнительного объема средств, 

предусмотренного поправками в 

Закон о бюджете Пермского края на 

2021-2023 гг., на повышение 

заработной платы педагогических 

работников дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных  

организациях  

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

постоянно Контроль за направлением 

нераспределенных объемов 

субвенции на предоставление 

дополнительного финансирования 

общеобразовательным 

организациям, в которых расчетный 

объем финансового обеспечения 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники  

МКУ «ЦБУ» 
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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 

постоянно Обеспечение соответствия 

статистических данных форм 

№ЗП-образование и №ОО-2, №1-

ДО 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ» 

постоянно Контроль за своевременной и 

заблаговременной контрактацией 

закупок в установленные сроки и 

в пределах установленных 

объемов  

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ» 

постоянно Контроль за контрактацией 

средств федерального бюджета 

2022 года в рамках реализации 

национальных проектов и 

исполнения заключенных 

контрактов в полном объеме 

согласно доведенным лимитам 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ» 

Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений 

 

ежедневно до 

09.00 

Оперативная информация о 

наличии/отсутствии происшествий 

на объектах образования, связанных 

с нарушением 

антитеррористической и пожарной 

безопасности 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

еженедельно 

по 

понедельникам 

Контроль за контрактацией 

бюджетных средств 2022 года 

Пономарёва В.В. Руководители 

образовательных 

организаций 

ежедневно  Информация о приостановлении 

учебного процесса в связи с 

COVID-19, гриппом и ОРВИ 

Жуланова Н.С., 

Кудрина О.П. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

еженедельно  Мониторинг вакцинации и 

ревакцинации сотрудников против 

COVID-19, гриппа и ОРВИ 

Кудрина О.П. Руководители 

образовательных 

организаций 

ежедневно  Мониторинг вакцинации 

обучающихся против гриппа и 

ОРВИ 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

ежедневно до 

10-00 

Оперативная информация об 

учащихся, отсутствующих на 

занятиях в ОУ, и причинах 

отсутствия 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Участие в краевом конкурсе 

«Доступная среда» 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 
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организаций 

в течение 

месяца 

Организация проведения 

категорирования объектов 

образования в соответствии с 

постановлением № 1006 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Контроль и анализ работы в 

ЭПОС.Школа 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Контроль за качеством и 

количеством реализации 

программы «Пушкинская карта» 

Сухарева А.А. Руководители 

образовательных 

организаций  

в течение 

месяца 

Мониторинг размещения 

информации об организации 

питания обучающихся 1-4 классов  

на сайте общеобразовательной 

организации 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Контроль за соблюдением 

действующего законодательства в 

сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

в течение 

месяца 

Контроль и анализ заполнения 

данных в ИС «Контингент» и ИС 

«Траектория» (дошкольное 

образование) 

Кудрина О.П. Руководители 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

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 

в течение 

месяца 

Контроль за заполняемостью карт 

педагогического наблюдения в ЕИС 

«Траектория» 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

до 26.05.2022 

 

Предоставление пояснительной 

записки и оценочных листов 

руководителей ОУ за май 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.05.2022 

 

Предоставление информации о 

проведенных проверках в ОУ за 

май 2022 года и отчета об их 

исполнении 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.05.2022 Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

30.05.2022 Предоставление списка 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическим учете группы 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 
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риска социально опасного 

положения в образовательных 

учреждениях  

социальные педагоги 

30.05.2022 Предоставление информации по 

дополнительной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах (СОП, ГР 

СОП, ПДН) 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

до 31.05.2022 Предоставление ежемесячной 

информации о выявленных фактах 

работниками образовательных 

учреждений криминальных травм у 

воспитанников и учащихся; о 

фактах совершения 

правонарушений и преступлений в 

отношении детей, посещающих 

дошкольные и образовательные 

учреждения за прошедший месяц 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Передача фактов назначения в 

ЕГИССО 

Садилова Ю.К. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 29.05.2022 Предоставление информации о 

«движении» получателей мер 

социальной поддержки в 

образовательной организации 

Садилова Ю.К. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 16.05.2022 Прием материалов на награждение 

педагогов наградами Министерства 

образования и науки Пермского 

края 

Кудрина О.П. Руководители 

образовательных 

организаций 

Дошкольное и начальное общее образование 

 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Предоставление информации по 

посещаемости ДОО 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

в течение 

месяца 

Прием заявлений на предоставление 

места в ДОО и выдача путевок  

Кудрина О.П. Родители (законные 

представители) 

до 01.05.2022 Предоставление отчета о работе 

консультационного пункта за март 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

до 01.05.2022 Предоставление сведений о детях 

дошкольного возраста за апрель 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

до 01.05.2022 Отчет по посещаемости детей в 

дошкольных группах за апрель 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

06.05.2022 Подведение итогов муниципальной 

конференции детских проектов 

«Мир глазами ребенка» 

Перевозчикова 

И.В. 

Педагоги, родители и 

воспитанники ДОО 

13.05.2022 Совещание руководителей 

структурных подразделений, 

реализующих программы 

дошкольного образования, на тему 

«Актуальные вопросы деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций в современных 

условиях» 

Кудрина О.П. 

 

Руководители СП 

ДОО 
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20.05.2022 Проблемная группа по реализации 

краевого проекта «Детский 

ТЕХНОМИР»  

Панькова М.Н. Педагоги-члены ПГ 

23.05.2022 Проблемная группа по ранней 

финансовой грамотности  

Анфёрова Т.И. Педагоги-члены ПГ 

Реализация образовательных мероприятий на базе Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

12.05.2022 Встреча в Центре образования 

"Точка роста" с Управляющим 

советом МБОУ «Частинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Селиванова Н.Н. Управляющий совет 

МБОУ «Частинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Основное общее и среднее общее образование 

По особому 

графику 

Заседание муниципальной ПМПК Жуланова Н.С., 

руководители ОУ 
Обучающиеся ОУ, 

родители (законные 

представители) 

17.05.2022 Федеральное тренировочное  

мероприятие по технологии печати 

полного комплекта ЭМ с 

присутствием обучающихся 

Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К., 

руководители ОУ 

Работники ППЭ, 

обучающееся 

11класса 

Государственная итоговая аттестация 

19.05.2022 Английский язык Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 9 

классов 

23.05.2022 Математика Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 9 

классов 

26.05.2022 Химия, география Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

11классов 

27.05.2022 Обществознание Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 9 

классов 

30.05.2022 Русский язык Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

11классов 

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

в течение 

месяца 

Контроль за обучением на курсах 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Кудрина О.П. Педагоги 

образовательных 

организаций 

до 05.05.2022 Подведение итогов муниципального 

конкурса «Лучший цифровой 

образовательный ресурс» 

Кудрина О.П. Педагоги 

образовательных 

организаций 

13.05.2022 РМО учителей истории и 

обществознания по теме 

«Подведение итогов и анализ 

результатов работы РМО. 

Перспективы развития на 2022-2023 

учебный год» 

Пухарева Н.В. Педагоги 

образовательных 

организаций 

13.05.2022 РМО педагогов-психологов по теме Попова О.Г. Педагоги 
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«Подведение итогов и анализ 

результатов работы РМО. 

Перспективы развития на 2022-2023 

учебный год» 

образовательных 

организаций 

16.05.2022 РМО учителей физической 

культуры и тренеров-

преподавателей по теме «Анализ 

результативности работы РМО за 

год» на базе МБОУ «Бабкинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Горланова О.М. Педагоги 

образовательных 

организаций 

27.05.2022 Заседание КМС по теме «Анализ 

работы РМО, КМО, ПГ за 2021-

2022 учебный год. Перспективы 

развития» 

Кудрина О.П. Руководители РМО, 

КМО, ПГ 

20.05.2022 РМО учителей русского языка и 

литературы по теме «Создание 

образовательного пространства для 

самореализации учителя и ученика»  

Чикулаева Е.А. Педагоги 

образовательных 

организаций 

27.05.2022 РМО «Школа молодого педагога» 

по теме: «Самообразование – как 

одна их форма повышения 

профессионального мастерства 

педагога»  

Кичигина С.С. Педагоги 

образовательных 

организаций 

Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления 

в день 

проведения 

обработки 

территории 

Отчет о проведении акарицидной и 

дератизационной обработок 

территории образовательного 

учреждения и контроля качества 

проведенных обработок 

Сухарева А.А. Руководители ЛОУ 

еженедельно 

по пятницам до 

14.00 час. 

Информация о проведении 

вирусологических обследований и 

вакцинации сотрудников ЛОУ 

Сухарева А.А. Руководители ЛОУ 

13.05.2022 Заседание № 2 межведомственной 

комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей по 

вопросу «Экспертиза программ 

лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей досуга и отдыха (в формате 

публичной защиты)»  

Сухарева А.А.  

 

Руководители ОУ 

до 15.05.2022 Предоставление предварительных 

списков детей, зачисленных в 

лагеря с дневным пребыванием, 

лагеря досуга и отдыха 

Сухарева А.А. Руководители ОУ, 

начальники лагерей 

20.05.2022-

25.05.2022 

 

Мониторинг детей в ИАС 

Пермского края по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

Сухарева А.А.  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

28.05.2022 

 

Предоставление в Министерство 

социального развития Пермского 

края ежемесячного отчета о ходе 

реализации Закона Пермского края 

от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 

Сухарева А.А. - 
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«Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в 

Пермском крае» 

Воспитательная работа 

 

По особому 

графику 

Праздник «Последний звонок» в 

выпускных классах 

Сухарева А.А. Руководители ОУ, 

выпускники 9, 11 

классов 

05.05.2022 Муниципальный слёт отрядов 

юных инспекторов движения  

«ЮИД на службе 

безопасности» 

Сухарева А.А., 

Юкова П.И., 

инспектор 

ГИБДД, 

руководители ОУ 

Обучающиеся ОУ  

12-16 лет 

11.05.2022-

29.06.2022 

Месячник антинаркотической 

направленности  

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций  

14.05.2021 Районные соревнования по 

лёгкой атлетике «Шиповка 

юных» 

Сухарева А.А. 

Бабушкин В.Е. 

Обучающиеся ОУ 

7-17 лет 

20.05.2022 Торжественный прием у главы 

Частинского муниципального 

округа – главы администрации 

Частинского муниципального 

округа лучших выпускников и их 

родителей 

Пономарёва В.В., 

Жуланова Н.С. 

Руководители ОУ, 

выпускники 9, 11 

классов 

01.05.2022 – 

16.05.2022 

Конкурс на лучшую рекламу спорта 

«Я выбираю спорт» 

Сухарева А.А. 

Пехтерев К.В. 

Обучающиеся ОУ 

4-18 лет 

20.05.2022 Фестиваль детских организаций 

«Детство без границ» 

Сухарева А.А. 

Пехтерев К.В. 

Обучающиеся ОУ 

9-15 лет 

21.05.2022 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  среди обучающихся 

общеобразовательных учреждении 

и взрослого населения Частинского 

муниципального округа 

Сухарева А.А. 

Бабушкин В.Е. 

 

Обучающиеся 6-17 

лет  

Взрослое население 

в течение 

месяца 

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 

деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений детей и педагогов на 

2022 год 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

в течение Участие в образовательных и Сухарева А.А., Обучающиеся 
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месяца конкурсных мероприятиях по 

научно-техническому творчеству, 

включенных во Всероссийский 

сводный календарный план на 2021-

2022 учебный год 

руководители ОУ образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

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 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Проведение мероприятий, 

включенных в календарь 

образовательных событий на 

2021/2022 учебный год: 

- День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая); 

- 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского (13 мая); 

- Международный день семьи (15 

мая); 

- Всемирный день борьбы с 

гепатитом (19 мая); 

- Международный день борьбы с 

наркоманией (19 мая); 

- 100-летие со дня рождения А.Д. 

Сахарова (21 мая); 

- День славянской письменности и 

культуры (24 мая); 

- День Крещения Руси (24 мая) 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Проведение мероприятий, 

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия наших 

народов 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

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 

 

 


