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УТВЕРЖДАЮ 
29 сентября 2017 г. 
Начальник отдела образования 
администрации городского округа 
Карпинск 
В.В. Грек  

 
ПЛАН 

работы отдела образования 
на октябрь 2017 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

Работа с руководителями образовательных организаций 

1 Информационно-организационное совещание руководителей дошкольных образовательных 
организаций: 
1. о заполнении АИС «Сетевой Город. Образование»; 
2. разъяснения по сопровождению детей-инвалидов (отчет ИПРА, направление на ПМПК) 

В.В. Грек 
Ю.В. Лукьянова 
О.В. Максимова 

 

19 октября 
в 14

00
 

отдел образования 

2 Информационно-организационное совещание руководителей общеобразовательных организаций: 
1. об итогах сдачи статистических отчетов ОО-1; 
3. об итогах летней оздоровительной кампании 2017 г.; 
4.об организации работы по подготовке к ГИА выпускников; 
5. о состоянии правонарушений несовершеннолетних за 9 месяцев 2017 г. (по данным ПДН ОВД) и 
координации деятельности школ, клубов и УДО по сопровождению несовершеннолетних, 
состоящих на персонифицированном учете; 
6. о заполнении АИС «Сетевой Город. Образование». 

В.В. Грек 
Л.Л. Евсеева 

Т.В. Бирюкова 
Н.А. Блохина 

 

26 октября 
в 14

00
 

отдел образования 

Работа с заместителями руководителей образовательных организаций 

1 Информационно-организационное совещание заместителей руководителей по УВР школ и 
учреждений дополнительного образования: 
1. об организации работы по подготовке к ГИА-2017; 
2. об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году; 
3. об  охвате обучающихся дополнительным образованием; 
4. о заполнении АИС «Сетевой Город. Образование". 

Л.Л. Евсеева 
Т.В. Бирюкова 
Н.А. Блохина 

24 октября 
в 14

00
 

Центр мониторинга 

2 Информационно-организационное совещание заместителей руководителей по ВР и методистов 
УДО: 
1.  об итогах межведомственной операции «Подросток»; 
2. о состоянии правонарушений несовершеннолетних за 9 месяцев 2017 г. (по данным ПДН ОВД) и 
координации деятельности школ, клубов и УДО по сопровождению несовершеннолетних, 
состоящих на персонифицированном учете; 
3. о заполнении АИС «Сетевой Город. Образование". 

Т.В. Бирюкова 
25 октября 

в 14
00

 
Центр мониторинга 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка заявок на включение меры социальной поддержки в Классификатор ЕГИССО Л.Л. Евсеева до 2 октября 

2 Подготовка  на заседание Межведомственного совета по профилактике безнадзорности и Т.В. Бирюкова, до 3 октября 
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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Северного 
управленческого округа СО информации “Об итогах оздоровительной кампании 2017 года", "Об 
итогах проведения межведомственного профилактического мероприятия "Школьник"    

3 Подготовка ежеквартального отчета о состоянии образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов Л.Л. Евсеева до 4 октября 

4 
Обобщение данных о занятости учащихся в системе дополнительного образования (по данным ОУ)   

Т.В. Бирюкова, 
руководители ОУ 

до 5 октября 

5 Подготовка ежеквартального отчета о проведении информационно-разъяснительной работы с 

населением о проведении независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования 
Л.Л. Евсеева до 5 октября 

6 
Подготовка отчета о социально-экономическом развитии системы образования за 9 месяцев 2017 г. 

Ю.В. Лукьянова, Т.В. 
Бирюкова 

до 10 октября 

7 Подготовка ежеквартального отчета об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2017 г. И.Г. Визе, руководители ОУ до 10 октября 

8 Подготовка ежеквартального отчета о результатах проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в городском округе Карпинск за третий квартал 2017 г. 

И.Г. Визе, руководители ОУ до 10 октября 

9 Подготовка ежемесячного отчета о реализации мероприятий "5  шагов благоустройства" Л.Л. Евсеева до 10 октября 

10 Подготовка ежеквартального отчета о выполнении мероприятий и достижении контрольных точек, 

установленных в программе "Комплексное развитие моногородов в Свердловской области" 
Л.Л. Евсеева до 10 октября 

11 Подготовка ежеквартального отчета "Мониторинг реализации муниципальных программ" Л.Л. Евсеева до 10 октября 

12 Подготовка ежеквартального отчета о выполнении мероприятий по достижению целевых 

показателей, установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 
Л.Л. Евсеева до 10 октября 

13 Представление в МО и ПО СО отчета о выполнении Соглашения «О предоставлении субсидии из 
бюджета Свердловской области местному бюджету муниципального образования на организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2017 году» 

Ю.Б. Трофимова до 10 октября 

14 Предоставление в Департамент Молодежной политики СО информации о проведении операции 
«Подросток» 

Т.В. Бирюкова до 10 октября 

15 Подготовка в МОиПО СО, ТКДН и ЗП информационно-аналитической справки  по результатам 
межведомственной операции «Подросток» 

Т.В. Бирюкова до 10 октября 

16 Представление в МО и ПО СО информации о педагогах, получивших единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством в 2014-2017 годах и уволившихся педагогах в 3 квартале 2017 
(Приложение № 3 к письму МО и ПО СО № 02-01-82/6363 от 25.07.2017 г.) 

руководители ОУ 
Н.А. Блохина, И.Г. Визе 

до 13 октября 

17 Подготовка отчета и аналитической справки о проделанной работе по внедрению в работу ЕГИССО Л.Л.Евсеева  до 15 октября 

18 
Подготовка отчетов по реализации ИПРА детей-инвалидов 

И.Ф. Александрова 

руководители ОУ 
до 20 октября 

19 Обобщение и анализ результатов мониторинга физического развития и физической 

подготовленности учащихся на начало учебного года 

руководители ОУ, 

Д.Ю. Громова 
В течение месяца 

20 
Представление в МО и ПО СО ежегодного отчета по гражданской обороне за 2017 год 

Т.Б. Кропотова, 

руководители ОУ 
в течение месяца 

21 Обобщение и анализ результатов мониторинга физического развития и физической 

подготовленности учащихся на начало учебного года 

руководители ОУ, 

Д.Ю. Громова 
в течение месяца 
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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

22 Подготовка отчетов по розыску несовершеннолетних И.Ф. Александрова в течение месяца 

Лицензирование. Аккредитация. Аттестация педагогических и руководящих работников 

1 Представление в МОиПО пакета документов по аттестации в сентябре 2017 года (в 

Аттестационную комиссию) 
Н.А. Блохина 

4 октября, 

г. Екатеринбург 

2 Представление в ЦМ информации о педагогах, аттестованных с целью установления соответствия 

занимаемой должности в сентябре 2017 г. 

руководители ОУ, 

Н.А. Блохина 
до 5 октября 

3 

Предварительная экспертиза заявлений ПР, аттестующихся на 1КК и ВКК в ноябре 2017 года  

Н.А. Блохина, рабочая 

группа экспертов, 

ответственные в ОУ 

до 10 октября 

4 Формирование и представление состава специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий (Областной банк экспертов) в 

2018 году - в рабочую группу АК при СПК  

В.В. Грек, 

Н.А. Блохина 
до 10 октября 

5 Регистрация в КАИС заявок на проведение оценки профессиональной деятельности ПР, 

аттестующихся на 1КК и ВКК в ноябре 2017 года 

руководители ОУ, 

ответственные в ОУ 
до 15 октября 

6 Создание процедур аттестации в КАИС и подготовка приказа о формировании комиссий по оценке 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории в ноябре 2017 г. 

Н.А. Блохина после 15 октября 

7 Организация процедур проведения оценки профессиональной деятельности ПР, аттестующихся в 

целях установления квалификационной категории: ДОУ № 23 (2 чел. - 1 КК), ДОУ № 18 (1 чел. - 1 

КК), ДОУ № 4 (1 чел. - 1 КК) СОШ № 24(2чел. - 1КК ), СОШ № 5(1 чел. - ВКК), СОШ № 6 (4 чел. - 

1КК), СОШ № 16 (1 чел. - ВКК) 

руководители ОУ 

ответственные в ОУ 

Н.А. Блохина, эксперты 

до 23 октября 

по графику 

8 
Аттестация руководителей СОШ: № 16, № 24, № 33 

Аттестационная комиссия, 

В.В.Грек, Н.А. Блохина 
25 октября, по графику 

9 Формирование и представление ходатайства о создании РГ АК в ГО Карпинск 2018 аттестационном 

году, информации о дислокации и регламенте работы, предложения по составу претендентов на 

включение в состав рабочей группы АК в ГО Карпинск - в МО и ПО СО 

В.В. Грек, 

Н.А. Блохина 
До 27 октября 

10 Консультации для ПР, аттестующихся впервые и ответственных за организационные вопросы 

аттестации в ОУ  
Н.А. Блохина 

по предварительной 

договоренности 

11 Разработка Уставов МАУ ДО СТиЭ "Конжак" и МАУ ОЗЛ "Светлячок" Л.Л. Евсеева в течение месяца 

Информационная, организационная и методическая работа 

1 Представление в МО и ПО СО сведений о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в различных формах 

Ю.В.Лукьянова 1 октября 

2 Представление в Роспотребнадзор информации о дошкольных образовательных учреждениях Ю.В.Лукьянова 1 октября 

3 
Заседание оргкомитета по организации и проведению торжественного мероприятия к Дню учителя 

В.В.Грек, Т.В. Бирюкова, 
Н.А. Блохина 

2 октября, 14.00,  
отдел образования 
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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

4 Организационное совещание участников муниципального этапа областного социально-

педагогического проекта "Будь здоров!"  

С.М. Калиничева, 

ответственные  ОУ 
2 октября в 15.00 

ДООЦ 

5 Предоставление в МО иПО СО информации «100 фильмов», рекомендованных для 

просмотра  российским школьникам", в рамках реализации Стратегии развития  воспитания в РФ 

до 2025 года  

руководители ОУ, 

Т.В. Бирюкова 
2 октября 

6 Предоставление в ГАУДО СО "Дворец молодежи" информации о проведение Всероссийского 

экологического субботника "Зеленая России" 

Т.В. Бирюкова , 

руководители ОУ 
до 2 октября 

7 Заседание Совета ветеранов педагогического труда «Организационная работа первичной 

ветеранской организации»  
З.И.Дубровина 

2 октября в 10.00  

 ДООЦ 

8 Организация участия педагогических работников в семинарах: 
"Анализ результатов ГИА в 2017 году",  (математика 02.10; география 03.10) ИРО, Екатеринбург; 
"Коммуникативные технологии иноязычного образования как средство достижения необходимых 
образовательных результатов (на примере English 2-11, УМК В.П.Кузовлева)", 03.10, МБОУ № 32, г. 
Нижний Тагил;  
Семинар "Организационно-техническое обеспечение процессов ГИА", 04.10   

председатели ТП ПП,    

руководители ГМО, 

Н.С. Чижикова 

2 и 3 октября 

9 
Семинар-совещание "Об организации  сдачи норм ГТО обучающимися в 2017-2018 учебном году" 

Д.Ю.Громова, учителя 

физической культуры ОУ 

3 октября в 16.00  

Центр мониторинга 

10 Представление в отдел безопасности, МР, ГО и предупреждения ЧС администрации ГО Карпинск 
информации о проведении Месячника по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций  

Т.Б. Кропотова до 3 октября 

11 
Семинар "Организационно-техническое обеспечение процессов ГИА"  

И.Г. Визе, 

О.В. Хурматова 

4 октября, 8.30, 

г. Екатеринбург 

12 Семинар членов профкома, ответственных за правовую работу «Задачи ППО в реализации 

правозащитной работы»  
Т.В. Ортлиб, 

председатели ППО 
4 октября в 14

00
 ЦМ 

13 Предоставление в МОиПО СО информации о проведении месячника безопасности в 
образовательных учреждениях 

Т.Б. Кропотова до 5 октября 

14 Предоставление в МОиПО СО и ОГИБДД  информации о проведении Недели безопасности Т.Б. Кропотова до 5 октября 

15 
Организация участия работников образования в областном праздничном мероприятии в связи с 
Международным Днем учителя 

Т.В. Ортлиб 
руководители ОУ 

5 октября 
г. Екатеринбург 

ККТ “Космос” 

16 Свод данных по учреждениям отдела образования по форме К (кадровая) (с учетом данных о 
переходе на эффективный контракт) 

А.А. Афанасьева, 
руководители УО 

5 октября 

17 
Совещание ответственных за информационный обмен в ОУ об особенностях формирования РИС, 
получение новых логинов и паролей для работы в РИС 

И.Г. Визе, ответственные 
за информационный обмен 

6 октября, 14.30, Центр 
мониторинга 

18 Региональная тематическая проверка профкомов ППО «Изменение оплаты труда в трудовых 

договорах» 

председатели ППО, 

М.Г.Косых, Т.В. Ортлиб 9-22 октября 
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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

19 Формирование сводного плана мероприятий в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений, планируемых к проведению на территории городского округа Карпинск в ноябре 2017 
года 

руководители ОУ, 
М.Г. Еремеева 
Т.В. Бирюкова 

до 10 октября 

20 Формирование плана-графика проведения диагностических контрольных работ в рамках МСОКО в 
2017-2018 учебном году 

Н.С. Чижикова, 
руководители ГМО 

до 10 октября 

21 
Размещение на сайте отдела образования информации об изменениях в порядках проведения ГИА 

Н.С. Чижикова, И.Г. Визе,                                                       
Д.А. Кондейко 

до 10 октября 

22 Заседание Совета молодежи отдела образования городского округа Карпинск «Социальные 
проекты городской профсоюзной организации»  

Т.В. Ортлиб, Н.Н.Попова, 
члены  Совета молодежи 

от ОУ 
10 октября в 1430 ЦМ 

23 Предоставление в МОиПО СО информации о результатах проведения областной акции “День 
чтения" 

Т.В. Бирюкова, 
руководители ОУ 

10 октября 

24 
Круглый стол "Организация и планирование информационно- методической  работы ДОУ" 

И.Ф.Александрова                           

зам. зав. по ВМР ДОУ 
10 октября в ЦМ в 10-00 

25 Представление образовательными учреждениями ежегодного отчета по гражданской обороне за 
2017 год 

руководители ОУ до 10 октября 

26 Предоставление в МКУ “УГЗ ГО Карпинск” плана учений и тренировок на 2018 год Т.Б. Кропотова до 10 октября 

27 Представление в МО и ПО СО отчета о выполнении Соглашения «О предоставлении субсидии из 
бюджета Свердловской области местному бюджету муниципального образования  по капитальному 
ремонту помещений СОШ №№5,6, осуществляемому в рамках программы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» 

Ю.Б. Трофимова 
А.Н. Бирюкова 

до 10 октября 

28 
Организация участия в Областном слете профактива 

Т.В, Ортлиб, Н.Н.Попова, 
Е.А.Новоселец 

12-13 октября г. 
Екатеринбург 

29 
Организация участия обучающихся  2-х и  5-х классов в ВПР по русскому языку:  2 класс - 12 
октября, 5 класс - 26 октября 

Руководители ОУ, 
Н.С. Чижикова, 

Н.А. Перемитина 
12, 26 октября 

30 

Круглый стол с председателями и заместителями председателей ТП ПП "Результаты ГИА 2017 г." 

Председатели и зам. 

председателей ТП ПП,    

Н.С. Чижикова 

12 октября, в 14-30 ч., 

"Центр мониторинга" 

31 
Формирование сводного плана мероприятий патриотического воспитания на ноябрь 2017 года 

руководители ОУ, 
М.Г.Еремеева 

до 14 октября 

32 
Представление в Администрацию Северного управленческого округа отчета о реализации 
областного целевого проекта «Родники» 

Т.В. Бирюкова, 
Н.М. Цыкунова 

руководители ОУ 
15 октября 

33 Судейская по проведению соревнований по плаванию в рамках городской спартакиады школьников учителя физкультуры 17 октября в 16.00 ЦМ 

34 
Организация участия обучающихся 10-х классов в НИКО по химии и биологии 18 октября 

руководители ОУ, 
Н.С. Чижикова 

18 октября 

35 Предоставление в отдел безопасности, МР, ГО и предупреждения ЧС администрации ГО Карпинск 
информации о проведении учений, тренировок в октябре 2017 года 

Т.Б. Кропотова, 
руководители ОУ 

до 23 октября 
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проведения 

36 
Заседание рабочей группы по подготовке материалов для проведения комплексных работ для 
учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов в рамках муниципальной системы оценки качества образования  

руководитель ГМО 
учителей начальных 

классов М.В.Зайдулина 
Н.А. Перемитина 

до 25 октября 
(по согласованию) 

37 Представление в МО и ПО СО, Прокуратуру, Администрацию округа, ТКДН и ЗП информации о не 
посещающих и пропускающих ОУ 

Т.В. Бирюкова, 
руководители ОУ 

до 27 октября 

38 
Фестиваль "ЛегоБУМ" для воспитанников ДОУ. М.Е.Вакорина 

27 октября  МАДОУ №4 

в 10-00 

39 Проведение доукомплектования воспитанниками образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Ю.В. Лукьянова 
руководители ОУ 

28 октября 

40 Предоставление информации в МО и ПО СО о проведении Единого урока  безопасности в сети 

интернет 
Т.Б. Кропотова до 30 октября 

41 Мониторинг закрытия ОУ для обеспечения профилактических мероприятий в очагах гриппа и ОРВИ 
и представление отчета в  МО и ПО 

Т.Б. Кропотова, 
руководители ОУ 

в течение месяца 

42 Контроль за ходом проведения работ по созданию новых мест в  СОШ №№5,6  в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 

В.В. Грек 
А.Н. Бирюкова 

в течение месяца 

43 
Методическая работа с ОУ по реализации программы «Родники»  

Н.М. Цыкунова, 
ответственные за 

направление в  ОУ 

в течение месяца 

44 Работа инициативных групп в ДОУ  руководители ДОУ в течение месяца 

45 Профессиональная переподготовка учителя географии и педагога дополнительного образования 

(СОШ № 5). 
руководитель ОУ в течение месяца 

46 Редактирование данных ОУ на портале Е-Услуги И.Г. Визе, руководители ОУ в течение месяца 

47 Организация подвоза учащихся на 2017-2018 учебный год (корректировка списков, уточнение 

маршрутов и расписания движения) 

Л.Л.. Евсеева,  

директора школ 
в течение месяца 

48 Проверка заполнения РИС: карточка образовательного учреждения, информация об учащихся  9, 

11 (12) классов 
И.Г. Визе, операторы ОУ в течение месяца 

49 
Заседание рабочей группы по подготовке материалов для проведения комплексных работ во 2-х- 7-

х классах в рамках муниципальной системы оценки качества образования 

руководители ГМО, 

Н.А. Перемитина, 

Н.С. Чижикова 

в течение месяца  

50 Актуализация информации на официальном сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) руководители учреждений в течение месяца 

51 
Подготовка оперативной информации об участии ОУ в городских и выездных мероприятиях 

руководители ОУ,  

Л.Н. Марушкина 
еженедельно 

52 Мониторинг проведения иммунизации против гриппа в муниципальных образовательных 
учреждениях   

руководители ОУ, И.Г. Визе по приказу 

53 Подготовка материалов и организация участия в областных и всероссийских профессиональных 

конкурсах: 

руководители ОУ 

Н.А. Перемитина 
по графику 
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- Областной конкурс инновационных проектов (Дворец молодежи), прием работ до 1 октября 2017 г. 

54 Организация отдыха классных коллективов в выходные и праздничные дни на базе ОЗЛ 

«Светлячок» 

руководители ОУ, 

И.Н. Волкова 
по графику 

55 Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации по 

дополнительным образовательным программам: 

- "Методическое сопровождение реализации ФГОСДО в дошкольной образовательной 

организации", (40 ч.), СПК, г. Серов, 27.09-03.10; 

- "Оказание первой помощи работниками образовательных организаций", (16 ч.), ИРО, г. Серов, 

МАОУ № 14, октябрь; 

- "Развитие профессинальной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников", (16 ч.), ИРО, г.Серов, МАОУ № 14,  27.10-28.10; 

- "Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС ОО", (24 ч.), ИРО,  г.Серов, МАОУ 

№ 14,  20.10-22.10; 

- "Актуальные вопросы реализации концепции русского языка и литературы", (24 ч.),  ИРО,  г.Серов, 

МАОУ № 14,  11.10-13.10; 

- "Психолого-педагогические условия реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ", (24 ч.),  ИРО,  

г.Серов, МАОУ № 14,  18.10-20.10; 

- "Индивидуальная образовательная деятельность в педагогической практике воспитателя (МАОУ 

СОШ № 16 СП Детский сад "Умка"); 

- "Индивидуализация развивающей предметно-образовательной среды в ДОО: проектирование и 

создание (МАОУ СОШ № 16 СП Детский сад "Умка"); 

- "Система оценки образовательных достижений обучающихся в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования, ФИПИ, физика (МАОУ СОШ № 16); 

руководители ОУ, 

Н.С. Чижикова 
по графику 

Городские мероприятия 

1 Участие в фестивале Всероссийский День ходьбы руководители ОУ 30 сентября -1 октября 

2 Мероприятия  в рамках месячника, посвященного  Дню пенсионера и Международному Дню 

пожилых людей 

заместители директоров по 

ВР 
1 - 10 октября 

3 
Школьный этап всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов 

Н.В. Пестова, 

ответственные в ОУ 
1 -30 октября, СОШ 

4 
Концерт - караоке "Осеннее очарование" для ветеранов педагогического труда 

Г.П.Фрицлер, 

З.И.Дубровина 
3 октября ДООЦ 

5 
Подведение итогов городского конкурса профессионального мастерства “Учитель года” 

Н.А. Блохина,  

Н.А. Перемитина 
до 4 октября 

6 Проведение муниципального этапа III областного конкурса чтецов “Юный речевик” Н.В. Пестова 4 октября в 15.00 ДООЦ 

7 
Торжественное мероприятие посвященное празднованию Международного Дня учителя 

отдел образования, центр 

мониторинга, ГДК 
5 октября в 17.00, ГДК 
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8 
Мероприятия в рамках областной акции «День чтения» директора школ 

6 октября 
СОШ №№ 2, 5, 6, 16, 

24,33, ДООЦ 

9 
Соревнования по спортивному ориентированию среди школьников 

Н.М. Цыкунова 
руководители ОУ 

14 октября в 13
00

 
Солдатский выруб 

10 
Проведение всероссийского экологического урока «Экология и энергосбережение" руководители ОУ 16 октября 

11 
Старт муниципального этапа областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

С.М. Калиничева 
координаторы проекта 

18 октября в 15
00

 

12 Концертная программа "Хорошее настроение"  для ветеранов, проживающих в пансионате Г.П. Фрицлер 20 октября 

13 
Старт марафона интересных дел детских и подростковых клубов по месту жительства 

Н.В. Пестова, работники 
клубов 

20 октября  
в 15

00
 ДООЦ 

14 Первенство города по плаванию в рамках городской спартакиады школьников для учащихся 5-8 

классов в 13.00, 9-11 классов - в 15.00 

Д.Ю. Громова, О.К. 

Новикова 

23 октября 

 в 13.00 бассейн 

15 Единый урок безопасности в сети интернет руководители ОУ 30 октября 

16 
Первенство ГО Карпинск по мини-футболу среди школьников 

Ф.Г. Королев, руководители 

ОУ 

30 октября - 2 ноября, 

ФОК 

17 
Организация муниципального этапа "Рождественских чтений" 

отдел образования,  

центр мониторинга 
в течение месяца 

Социально-правовая и психолого-педагогическая работа 

1 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних В.В. Грек, Т.В. Бирюкова 5,12, 19 октября 

2 Заседание призывной комиссии В.В.Грек, Т.Б.Кропотова В течение месяца 

 


