
 
УТВЕРЖДАЮ 
27 марта 2020 г. 
начальник Отдела образования 
администрации городского округа 
Карпинск В.В. Грек  

 
ПЛАН 

работы отдела образования  
на апрель 2020 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 результатах мониторинга АИС "Сетевой город. Образование"; 
2. о результатах комплектования ДОУ на новый учебный год в АИС «Е-Услуги. Образование»; 
3. о проведении субботников по уборке территории; 
4. об обеспечении антитеррористической защищенности; 
5. о подготовке к НУГ; 

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

руководители ОО 

14 апреля 
в 14.00 

отдел образования 

2 Информационно-организационное совещание руководителей общеобразовательных организаций: 
1. об итогах 3 четверти; 
2. о подготовке отчета ОО-2; 
3. о ходе приёма в 1 классы; 
4. о награждении выпускников 11-х классов; 
5. о проведении субботников по уборке территории; 
6. о подготовке к введению ФГОС СОО; 
7. о подготовке к НУГ; 

В.В. Грек 
Л.Л. Евсеева 
Н.А. Блохина 

руководители ОО 

16 апреля 
в 14.00 

отдел образования 

3 Информационно-организационное совещание по организации 4 смены досуга и отдыха на базе ОЗЛ 
"Светлячок" 
1. о разработке программы 4 смены; 
2. о порядке формирования отрядов; 
3. об организации областных соревнований по тактической медицине; 

В.В. Грек 
Т.В. Бирюкова 
Л.Ю. Манацкая 
С.Б. Еремеев 

24 апреля 
в 14.00 

отдел образования 

Работа с заместителями руководителей образовательных организаций 

1 Информационно-организационное совещание заместителей руководителей по УВР: 
1. о результатах ГКР, ГДКР, РТ; 
2. о ходе приёма в 1 классы; 
3 об итогах 3 четверти; 
4. о подготовке к введению ФГОС СОО; 
5. о подготовке отчета ОО-2; 

Л.Л. Евсеева 
Н.А. Блохина 
заместители 

руководителей ОО 
по УВР 

14 апреля 
в 14.00 
ЦОИ 

2 Информационно-организационное совещание заместителей руководителей по ВР: 
1. об организации занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летом 2020 года 
2. о проведении мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Карпинский рабочий» 

Т.В. Бирюкова 
заместители 

руководителей ОО 
по ВР 

15 апреля 
в 14.00 
ЦОИ 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка отчета в МОиМП за 1 квартал 2020 г. о проведении во взаимодействии со средствами 
массовой информации информационно-разъяснительной работы с населением о проведении 
независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования 

Л.Л. Евсеева до 5 апреля 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

2 Подготовка мониторинга реализации муниципальных программ за 1 квартал 2020 Л.Л. Евсеева до 10 апреля 

3 Подготовка  информации к Докладу Главы Л.Л. Евсеева до 10 апреля 

4 Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о реализации мероприятий "5 шагов 
благоустройства" 

Л.Л. Евсеева до 10 апреля 

5 Подготовка и предоставление ежеквартального отчета о выполнении мероприятий и достижении 
контрольных точек по программе "Комплексное развитие моногородов Свердловской области" 

Л.Л. Евсеева до 10 апреля 

6 Представление наградных документов в МОиМП СО Н.А.Блохина до 10 апреля 

7 Представление в ГБУ ЦППМСП «Ресурс» ежеквартального отчета по ФГИС ФРИ (за 1 квартал 2020 г.) И.Ф.Александрова
Н.А.Перемитина, 
руководители ОУ 

до 10 апреля 

8 Подготовка в администрацию городского округа отчета о социально-экономическом развитии системы 
образования 

Ю.В. Лукьянова 
Т.В. Бирюкова 

до 14 апреля 

9 Представление в МОиМП СО информации о педагогических работниках, получивших единовременное 
пособие в 2016-2019 года за 1 квартал 2020 года 

Н.А.Блохина 
руководители ОУ 

до 15 апреля 

10 Представление в АК МО и МП: 1) пакетов документов по итогам оценки результатов аттестации 
педагогов в марте 2020 года (электронно); 2) оригиналов заявлений ПР и протоколов комиссий 

Н.А. Перемитина до 15 апреля 
(г.Екатеринбург) 

11 Согласование : 
мест и порядка хранения экзаменационных работ, выполненных обучающимися при проведении ОГЭ; 
состава лиц, имеющих доступ и обеспечивающих условия хранения экзаменационных работ, 
выполненных обучающимися при проведении ОГЭ; 
схем доставки экзаменационных материалов для проведения ОГЭ из ЦОИ в ППЭ и заполненных 
бланков из ППЭ в ППОИ 

Н.А.Блохина 
Н.С. Чижикова 

директора школ 

до 19 апреля 

12 Представление в МОиМП информации: 
о составе территориального представительства Конфликтной комиссии Свердловской области; 
о гражданах, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при 
проведении  ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году 

Н.А. Блохина 
Н.С. Чижикова, И.Г. 

Визе 
директора школ 

до 20 апреля 

13 Подготовка информации о заполнении в АИС “Сетевой город. Образование” сведений о детях-
инвалидах на 1 апреля 2020 года 

И.Ф.Александрова
Н.А.Перемитина 

до 20 апреля 

14 Подготовка отчета  о деятельности по реализации ИПРА детей- инвалидов И.Ф.Александрова
Н.А.Перемитина 

до 20 апреля 

15 Сверка и представление в отдел образования ежемесячного актуализированного списка детей-
инвалидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения на 1 апреля 2020 года 

И.Ф.Александрова 
руководители ДОУ 

до 25 апреля 

16 Отчет об учащихся, не посещающих и часто и длительно пропускающих занятия в школе Т.В. Бирюкова, 
директора школ 

до 26 апреля 

17 Подготовка в доступной для граждан форме бюджета и отчета об его исполнении Л.Л. Евсеева до 30 апреля 

18 Анализ хода приемной кампания в 1 классы Л.Л. Евсеева в течении месяца 
еженедельно 

Лицензирование. Аккредитация. Аттестация педагогических работников 

1 Организация и осуществление оценки профессиональной деятельности аттестующихся 
педагогических работников в целях установления КК в апреле (1 чел (МАОУ СОШ № 6 - ВКК); 6 чел. 
(МАОУ № 24 - 1КК); 1 чел (МБДОУ № 2 - 1 КК); 1 чел (МАДОУ № 25 -1 КК) 

Н.А. Перемитина 14, 24 апреля 

2 Информационное инспектирование о заполнении данных о ПР в системе КАИС ИРО модуль 
«Аттестация» 

Н.А. Перемитина в течение месяца 
 

3 Проверка в региональной базе данных (РБД) сведений о руководителях, организаторах, технических 
специалистах в пунктах проведения экзаменов и их закрепление на ОГЭ в 2020 году 

директора школ 
И.Г. Визе 

Н.С. Чижикова 

в течении месяца 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 
Обеспечение безопасности функционирования образовательных учреждений 

1 Предоставление информации в ГИБДД о проведении мероприятий по БДД Е.Ю. Пестрецова 
руководители ОУ 

до 1 апреля 

2 Предоставление информации в ОП № 32 за 1 квартал 2020г. Е.Ю. Пестрецова до 1 апреля 

3 Предоставление в МОиМП информации об ограничительных и карантинных мероприятиях Е.Ю. Пестрецова до 1 апреля 

4 Предоставление информации в МОиМП по мероприятиям БДД за март 2020 г. Е.Ю. Пестрецова 
руководители ОУ 

до 2 апреля 

5 Предоставление информации в МОиМП о закрытии оздоровительных смен в ЗОЛ Е.Ю. Пестрецова до 10 апреля 

6 Проведение общего технического осмотра зданий ОУ всех типов и видов А.Н. Бирюкова 
руководители ОУ 

14-30 апреля 

7 Представление сведений вот отдел безопасности, мобилизационной работы, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Карпинск за апрель 2020 
года 

Е.Ю. Пестрецова 
руководители ОУ 

до 25 апреля 

8 Подготовка корпусов ОЗЛ "Светлячок" к летней оздоровительной кампании (ремонтные работы) А.Н. Бирюкова с 25 апреля 

Информационная, методическая и организационная работа 

1 Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений городского округа Карпинск и членов их семей 

руководители ОУ до 1 апреля 

2 Отчеты ОУ о предоставлении муниципальных услуг и выполнении муниципального задания за I 

квартал 2020 года: 

-Информация о выполнении муниципального задания; 

-Показатели процесса предоставления муниципальных услуг 

И.Г. Визе 

руководители ОУ 

до 1 апреля 

3 Сводная информация о выполнении муниципального задания в 1 квартале 2020 г. И.Г. Визе 

руководители ОУ 

до 3 апреля 

4 Свод данных по учреждениям отдела образования по форме К (кадровая) А.А. Афанасьева 
руководители ОУ 

3 апреля 

5 Проведение автоматического комплектования дошкольных образовательных учреждений 
посредством АИС «Е-Услуги. Образование» на 2020-2021 учебный год 

Ю.В. Лукьянова 6 апреля 

6 Предоставление квартальных отчетов на сайт АСУ ИОГВ СО И.Г. Визе до 10 апреля 

7 Участие в областном конкурсе совместных комиссий по охране труда Е.Ю. Пестрецова 
Т.В. Ортлиб 

заявка на участие до 15 
апреля 

8 Организация проведения муниципального репетиционного тестирования в 9-х классах по 
информатике  (17.04) 

руководители ОУ 
и ГМО 

Н.С. Чижикова 

17 апреля 

9 Подготовка информации об участии ПР и ОУ в профессиональных конкурсах в первом квартале 2020 
года 

руководители ОУ 
Н.А. Перемитина 

до 20 апреля 

10 Представление в Роспотребнадзор информации о численности детей, охваченных дошкольным 
образованием (ежемесячный и ежеквартальный отчеты) 

Ю.В. Лукьянова до 20 апреля 

11 Представление в МО и МП сведений о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (во исполнение 
поручения Правительства РФ от 25.10.2012 г. № ОГ-П8-91 ПР) 

Ю.В. Лукьянова до 27 апреля 

12 Школа профсоюзного актива для председателей ППО по теме «Методика оценки профессиональных 
рисков по должностям работников сферы образования» 

Т.В. Ортлиб 
председатели ППО 

29 апреля в 14.00 
ЦОИ 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

13 Заседание Президиума ГК профсоюза Т.В. Ортлиб, члены 
Президиума 

29 апреля 15.00 ЦОИ 

14 Подготовка оперативной информации об участии ОУ в городских и выездных мероприятиях руководители ОУ 
Л.Н. Марушкина 

еженедельно 

15 -Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в рамках Указа о соискании 
премий Губернатора Свердловской области работникам системы образования 
-Областной конкурс «Лидер в образовании» в рамках Указа о соискании премий Губернатора 
Свердловской области работникам системы образования 
-Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями за достижения в педагогической 
деятельности в 2020 году 

руководители ОУ 
Н.А. Перемитина 

по графику 

16 Организация проверки работ участников муниципального репетиционного тестирования в 11-х классах 
по литературе, физике, химии,  иностранному языку (письменная часть) 

руководители ОУ 
и ГМО 

Н.С. Чижикова 

по графику 

17 Организация участия во Всероссийских проверочных работах: 
-4 классы:  русский язык - 1 часть - 21 апреля,  2 часть - 23 апреля, математика - 12 мая, окружающий 
мир - 14 мая; 
-5 классы:  биология - 15 апреля, история - 29 апреля,  математика - 13 мая, русский язык - 20 мая; 
-6 классы:  биология - 21 апреля, география - 28 апреля, история - 30 апреля,  обществознание - 13 
мая, математика - 19 мая, русский язык - 21 мая; 
-7 классы: обществознание - 16 апреля, иностранный язык - 23 апреля,  русский язык - 28 апреля, 
биология - 30 апреля, физика - 12 мая, география - 14 мая, история - 19 мая,  математика - 21 мая; 
-8 классы: обществознание - 14 апреля, биология - 16 апреля, физика - 21 апреля, география - 23 
апреля, математика - 28 апреля, русский язык - 30 апреля, история - 12 мая, химия - 14 мая. 

Ж.Д.Куштанова, 
руководители школ 

по графику 

18 Организация независимой проверки Всероссийских проверочных работ 
Муниципальная проверка: 
-4 классы:  русский язык - 1 часть - 23, 2 часть - 24 апреля, математика - 13 мая, окружающий мир - 15 
мая; 
-5 классы:  биология - 16 апреля, история - 30 апреля,  математика - 14 мая, русский язык - 21 мая; 
-6 классы:  биология - 23 апреля, география - 29 апреля, история - 6 мая,  обществознание - 14 мая, 
математика - 20 мая, русский язык - 22 мая; 
-7 классы: обществознание - 17 апреля, иностранный язык - 24 апреля,  русский язык - 29 апреля, 
биология - 6 мая, физика - 13 мая, география - 15 мая, история - 20 мая,  математика - 22 мая; 
Школьная проверка: 
-8 классы: обществознание - 15 апреля, биология - 17 апреля, физика - 23 апреля, география - 24 
апреля, математика - 29 апреля, русский язык - 6 мая, история - 13 мая, химия - 15 мая. 

Ж.Д.Куштанова, 
руководители школ 

муниципальная проверка 
по графику 

14:00 
в ЦОИ 

19 Организация проведения диагностических контрольных работ в рамках муниципальной системы 
оценки качества образования: по математике, обществознанию,  русскому языку, истории для 
учащихся 10-х классов; по математике и биологии  для учащихся 11 классов 

Руководители  
школ и ГМО 

Н.С. Чижикова 

по графику 

20 Организация участия в курсах повышения квалификации по ОП: 
-ИРО, 3-24 апреля 2020 г. - «Технологии организации проектной деятельности школьников», г. 
Екатеринбург (МАОУ СОШ № 16 - Н.В. Рычкова); 
-ИРО, 6-30 апреля 2020 г. - «Библиотечно-педагогическая деятельность. Информационно-библиогра 
фическое обслуживание обучающихся и педагогов, обучение с использованием ДОТ», г. 
Екатеринбург, (МАОУ СОШ № 33 - В.И. Кадырова); 
-ИРО, 7-9 апреля 2020г. - «Формирование предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы по предмету «Русский язык» (на основе анализа результатов 

Ж.Д.Куштанова 
руководители ОУ 

по графику 
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Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

Всероссийских проверочных работ)», г. Екатеринбург,24 часа (МАОУ СОШ № 2 - Е.А. Коробка,  МАОУ 
СОШ № 6 - А.А. Колесникова); 
-ИРО, 20-22 апреля 2020 г. - «Содержание и техническая реализация ФГОС НОО», г. Екатеринбург, 
(МАОУ СОШ № 33 - Н.М. Костина); 
-ИРО, 13-18 апреля 2020 г. - «Проведение лабораторных и исследовательских работ школьников по 
физике с использованием цифрового оборудования», г. Екатеринбург (МАОУ СОШ № 16 - И.В. 
Веретенникова); 
-ИРО, 15-19 апреля 2020 г. - «Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации ФГОС», 
г. Екатеринбург (МАОУ СОШ № 33 - Ю.В.Клат, Т.А. Попова); 
-ИРО, 20 апреля 2020 г. - Семинар «Актуальные вопросы преподавания общественно-научных 
дисциплин» (8 час), (МАОУ СОШ № 33 - В.В. Шмидт); 
-ИРО, 20-22 апреля 2020 г. - «Содержание и технологии реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Вариативный модуль: 
«Содержательные и методические аспекты изучения курса «Окружающий мир» в соответствии с 
обновленным ФГОС начального общего образования», г. Екатеринбург (МАОУ СОШ № 16 - Н.Б. 
Кустова); 
-ИРО, 20-24 апреля 2020 г. - «Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования», г. 
Екатеринбург (МАОУ СОШ № 16 - А.И. Цой, В.О. Гольц); 

21 Предоставление в Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей  информации о проведении капремонта и готовности к летней оздоровительной 
кампании ОЗЛ "Светлячок", мониторинг выполнения целевых показателей 

Т.В. Бирюкова 
Т.В. Сафина 

в течение месяца 

22 Предоставление данных об общественных наблюдателях на ОГЭ и ЕГЭ, внесение данных в РБД. И.Г. Визе 
руководители ОУ 

в течение месяца 

23 Публикация на сайте отдела образования материалов по вопросам подготовки к ГИА Л.Н. Марушкина в течение месяца 

24 Работа «Горячей линии» по вопросам подготовки к ГИА Н.А. Блохина 
Н.С. Чижикова 

в течение месяца 

25 Редактирование данных ОУ на портале Е-Услуги И.Г. Визе 
руководители ОУ 

в течение месяца 

Городские мероприятия 

1 Пионербол среди ДОУ "Летающий мяч" посвященный всемирному дню здоровья Д.Ю. Громова, 
В.В. Громов 

13 апреля 10.00 
игровой зал ДЮСШ 

2 Служба примирения. Игра «Формула решения конфликтов» А.Н.Бейзель 16 апреля в 15.00 ДООЦ 

3 Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасха красная» С.Б.Еремеев 17-26 апреля ДООЦ 

4 «Билет в будущее» - профессиональные пробы для обучающихся И.В. Сафина 18-30 апреля ОО 
по графику 

5 Деловая игра для старшеклассников «Управленческий поединок «Организация волонтерской 
деятельности» 

А.Н.Бейзель 20 апреля в 15.00 ДООЦ 

6 Конкурс творческих работ в рамках курса ОРКиСЭ для обучающихся 4 классов С.Б..Еремеев 
Г.В.Егорова 

20-25 апреля 
СОШ № 5, ДООЦ 

7 Творческий отчет коллективов ДООЦ «Радуга талантов» Р.А. Чуркина 23 апреля в 17
00

 
ГДК 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок, время и место 

проведения 

8 Соревнования по ОФП среди обучающихся ДЮСШ Е.О. Сальников 
Д.Ю. Громова 

24 апреля в 09.00, 15.00, 
ДЮСШ 

9 Слет юных инспекторов движения И.В. Сафина 
С.Н. Савинова 

25 апреля в 10.00 
СОШ № 16 

10 Городской конкурс чтецов  среди воспитанников ДОО "Весна Победы" Н.В. Антропова 26 апреля в 9-30, 
МАДОУ № 17 

11 Акция «Автобус Дружбы» в рамках дня добрых дел Г.П.Фрицлер 29 апреля 
ДОУ по согласованию 

12 Открытый профориентационный Фестиваль  «Хочу быть медицинским работником» для учащихся 8-11 
классов 

Р.А.Чуркина 
М.Г. Еремеева 

30 апреля в 9.00 
ДООЦ 

Психолого-педагогическая и социально-правовая работа 

1 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Т.В. Бирюкова 16, 23 марта в 13.30 

2 Работа призывной комиссии В.В. Коптяков в течение месяца (по 
графику) 

3 Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии Т.В. Бирюкова в течение месяца (по 
графику) 

4 Психологические консультации с родителями, педагогами А.Н.Бейзель ср: 14.00-16.00 
пят. 10.00-12.00 
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