
 

 

План работы  

Управления образования на сентябрь 2022 года 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Категория 

участников 

Районные мероприятия 

01.09.2022 День Знаний.  

Урок «Разговоры о важном». 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Учащиеся 1-11 

классов, 

педагогические 

работники,  

родители (законные 

представители) 

02.09.2022 Заседание районного 

родительского совета при 

Управлении образования 

администрации Частинского 

муниципального округа 

Пермского края 

Пономарёва В.В., 

Жуланова Н.С. 

Члены районного 

родительского 

совета 

27.09.2022 45 лет со дня открытия 

Структурного подразделения 

«Бабкинский детский сад» 

Санникова Г.В.  

Совещание руководителей образовательных учреждений 

09.09.2022 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 

26.09.2022 "Воспитывающая среда для детей 

дошкольного возраста", 

приуроченного к 45-летию со дня 

открытия Структурного 

подразделения «Бабкинский 

детский сад». 

Актуальные и текущие вопросы 

деятельности Управления 

образования и образовательных 

учреждений в 2022-2023 учебном 

году 

Жуланова Н.С., 

Санникова Г.В, 

Жуланова Е.А. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Совещания при начальнике управления образования 

05.09.2022 Экспертиза официальных сайтов на 

соответствие информации о 

деятельности ДОО, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержании и порядке 

(форме) размещения, 

установленном нормативными 

правовыми актами 

Кудрина О.П., 

Селиванова Н.Н., 

Санникова Г.В., 

Санникова И.В.,  

Бычкова С.И.,  

Зайцева Ф.П., 

Крылова В.В. 

 

Члены аппаратного 

совещания 

12.09.2022 О профилактической работе с 

несовершеннолетними, 

находящихся в социально опасном 

Шерстобитова 

М.В., 

Селиванова Н.Н, 

Члены аппаратного 

совещания 
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положении и состоящих на 

профилактическом учёте в 

Отделении МВД России 

«Частинское»  

 

Санникова И.В.,  

Санникова Г.В., 

Зайцева Ф.П.,  

Крылова В.В., 

Бычкова С.И., 

Пахольченко Г.В. 

19.09.2022 Принятие мер по результатам 

НИКО, RISA, региональных 

исследований глобальных 

компетенций (функциональная 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, читательская 

грамотность), проведенных в 2021-

2022 учебном году 

Ворсина Р.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 

Формирование, согласование и 

утверждение тарификационных 

списков 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ», 

руководители ОУ 

в течение 

месяца 

Проведение работы по передаче 

питания в школах на аутсорсинг 

Панькова О.В., 

директор  

МКУ «ЦБУ» 

Работники 

МКУ «ЦБУ», 

руководители ОУ 

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 

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» 

постоянно Обеспечение соответствия 

статистических данных форм 

Панькова О.В., 

директор  

Работники 

МКУ «ЦБУ» 
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№ЗП-образование и №ОО-2, №1-

ДО 

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 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

ежедневно  Информация о приостановлении 

учебного процесса в связи с 

COVID-19, гриппом и ОРВИ 

Ворсина Р.С., 

Кудрина О.П. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ежедневно Контроль за постановкой и 

направлением детей в 

образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Кудрина О.П. Руководители 

образовательных 

организаций 

ежедневно  Мониторинг вакцинации 

обучающихся против гриппа и 

ОРВИ 

Ворсина Р.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 

Контроль и анализ работы в 

ЭПОС.Школа 

Ворсина Р.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 

Ворсина Р.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 

Жуланова Н.С., 

Садилова Ю.К. 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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Национального проекта 

«Образование»  

(План – 1 статья в месяц от ОО и 1 

статья в месяц от СП) 

в течение 

месяца 

Контроль за заполняемостью карт 

педагогического наблюдения в ЕИС 

«Траектория» 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

до 22.09.2022 Предоставление ежемесячной 

информации по требованию 

Прокуратуры Частинского района 

от 09.06.2022 № 3-23-2022/686 об 

исполнении приоритетных задач в 

области антитеррористической 

безопасности 

Жуланова Н.С., 

Сухарева А.А. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.09.2022 

 

Предоставление пояснительной 

записки и оценочных листов 

руководителей ОУ за сентябрь 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.09.2022 

 

Предоставление информации о 

проведенных проверках в ОУ за 

сентябрь 2022 года и отчета об их 

исполнении 

Жуланова Н.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

до 26.09.2022 Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Ворсина Р.С. Руководители 

образовательных 

организаций 

30.09.2022 Предоставление списка 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическим учете группы 

риска социально опасного 

положения в образовательных 

учреждениях  

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

30.09.2022 Предоставление информации по 

дополнительной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах (СОП, ГР 

СОП, ПДН) 

Шерстобитова М.В. Руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги 

до 30.09.2022 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 

Ворсина Р.С. Руководители 

образовательных 

организаций 
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до 29.09.2022 Предоставление информации о 

«движении» получателей мер 

социальной поддержки в 

образовательной организации 

Ворсина Р.С. 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 

Выдача путевок в ДОО Кудрина О.П. Родители (законные 

представители) 

до 01.09.2022 Предоставление отчета о работе 

консультационного пункта за август 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

до 01.09.2022 Предоставление сведений о детях 

дошкольного возраста за август 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

до 01.09.2022 Отчет о посещаемости детей в 

дошкольных группах за август 

Кудрина О.П. Руководители СП 

ДОО 

в течение 

месяца 

Подготовка к проведению 

независимой оценки качества в 

ДОО 

Кудрина О.П. Руководители 

образовательных 

организаций (школ) 

Реализация образовательных мероприятий на базе Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

23.09.2022 "Точка Роста" как современный 

бренд развития сельской школы 

Ворсина Р.С., 

Селиванова Н.Н. 

Обучающиеся МБОУ 

«Ножовская средняя 

общеобразовательная 

школа», МБОУ 

«Бабкинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Основное общее и среднее общее образование 

в течение 

месяца 

Сбор и обобщение информации о 

дальнейшем обучении или 

трудоустройстве выпускников 9,11 

классов 2022 года 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

по особому 

графику 

Предоставление статотчета по 

форме ОО-1 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

07.09.22 

Участие в вебинаре «Использование 

спортивного инвентаря в занятиях 

адаптивной физической культурой 

(АФК) с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)»  

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

14.09.22 

Участие в вебинаре «Игры на 

развитие внимания на занятиях 

АФК с детьми с ОВЗ» 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

с 19.09.2022 по 

24.10.2022 

График проведение 

Всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах: 

5 класс – русский язык, 

математика, окружающий мир; 

6 класс - русский язык, математика, 

история, биология; 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 
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7 класс - русский язык, математика. 

8 класс – иностранный язык. 

9 класс - русский язык, математика. 

с 19.09.2022 по 

24.10.2022 

График проведение 

Всероссийских проверочных 

работ в традиционной форме в 7-9 

классах по предметам на основе 

случайного выбора: 

7 класс – география, история, 

биология, обществознание; 

8 класс – биология, физика, 

география, обществознание, 

история; 

9 класс – биология, физика, 

география, обществознание, химия. 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

21.09.22 

Участие в вебинаре «Игры на 

развитие коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ» 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

28.09.22 

Участие в вебинаре «Методические 

рекомендации по организации 

занятий АФК для детей с задержкой 

психического развития» 

Ворсина Р.С. Руководители ОУ 

Аттестация педагогических работников 

до 25.09.2022 Прием заявлений на установление 

первой и высшей 

квалификационной категории в 

декабре 2022 года 

Кудрина О.П. Педагоги 

образовательных 

организаций 

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

23.09.2022 Заседание проблемной группы по 

ведению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Кудрина О.П., 

Вершинина С.А. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

30.09.2022 Заседание проблемной группы 

«Базовое образование как условие 

успешного самоопределения 

выпускников» 

Кудрина О.П., 

Барагузина Т.В. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

30.09.2022 Заседание проблемной группы 

«Библиотека ЭПОС: новые 

возможности и перспективы» 

Кудрина О.П., 

Панькова Е.П. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления 

20.09.2022-

25.09.2022 

 

Мониторинг детей в ИАС 

Пермского края по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

Сухарева А.А.  

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

28.09.2022 

 

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 

Сухарева А.А. - 
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Пермском крае» 

Воспитательная работа 

 

По особому 

графику 

День Знаний Сухарева А.А. Руководители ОУ 

в течение 

месяца 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Сухарева А.А., 

Пехтерев К.В., 

руководители ОУ 

Обучающиеся  

4-11 классов 

05.09.2022 Муниципальный конкурс – 

фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Сухарева А.А. 

Юкова П.И. 

Руководители ОУ, 

обучающиеся  

5-7 классов 

с 10.09.2022 по 

25.09.2022 

Конкурс творческих работ «Краски 

осени» 

Пехтерев К.В. Обучающиеся  

7-17 лет 

20.08.2022-

20.09.2022 

Месячник безопасности детей Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Учащиеся, педагоги 

14.09.2022 Окружные соревнования по легкой 

атлетике «Осенний кросс» - 

спартакиадный вид 

Бабушкин В.Е. Обучающиеся 7-17 

лет, взрослое 

население 

24.09.2022 Окружные соревнования по 

футболу среди образовательных 

учреждении Частинского 

муниципального округа -

спартакиадный вид 

Бабушкин В.Е. Сборные команды 

образовательных 

учреждений (до 9 

класса), начальные 

школы с 1 по 4 класс 

30.09.2022 Туристический слёт  

«Там на неведомых дорожках» 

Пехтерев К.В. Обучающиеся  

7-17 лет 

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 (приказ Министерства 

образования и науки Пермского 

края от 13.04.2022 № 26-01-06-360): 

- Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос»; 

- Региональный этап юниорского 

лесного конкурса «Подрост»; 

- Хакатон нейро Ардуино; 

- Региональный турнир по 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 
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цифровым навыкам; 

- Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лига 

Вожатых»; 

- Региональный конкурс «Юный 

лесовод»; 

- Краевая акция «Играем в 

шахматы в школе»; 

- Краевой патриотический 

фестиваль-конкурс «Расскажу 

про Россию»; 

- Региональный семинар 

«Инженеры будущего: 3D 

технологии образования»; 

- Краевая профильная смена 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».                 

в течение 

месяца 

Участие в образовательных и 

конкурсных мероприятиях по 

научно-техническому творчеству, 

включенных во Всероссийский 

сводный календарный план на 2022-

2023 учебный год: 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

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 

2022/2023 учебный год: 

- День знаний (1 сентября); 

- Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) (1 

сентября); 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября); 

- Международный день 

распространения грамотности (8 

сентября); 

- Неделя безопасности дорожного 

движения (25-29 сентября); 

- Международный день глухих (26 

сентября); 

- День работника дошкольного 

образования (27 сентября) 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

в течение 

месяца 

Проведение мероприятий, 

посвященных Году народного 

Сухарева А.А., 

руководители ОУ 

Обучающиеся 

образовательных 
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искусства и нематериального 

культурного наследия наших 

народов 

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 

 

 


