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

 
 
 

ПЛАН 
работы отдела образования  

на август 2020 года 

№ Мероприятия Ответственные  
Сроки, время 

и место 
проведения 

Работа с руководителями образовательных организаций 

1 

Совещание руководителей общеобразовательных организаций: 
1. о результатах 2019-2020 учебного года; 
2. о результатах приема образовательных организаций к новому учебному году;  
3. о предварительных результатах приема обучающихся в 1 классы; 
4. о проведении Августовского совещания педагогических работников ГО Карпинск; 
5. о мероприятиях по подготовке проекта бюджета на 2021 год; 
6. о внесении данных в АИС “Сетевой город. Образование”; 
7. о внесении данных в ФИС ФРДО; 
8. о подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

В.В. Грек, 
Л.Л. Евсеева, 

Е.Ю. Пестрецова, 
А.Н. Бирюкова, 
Н.А. Блохина, 

руководители ОО 

20 августа 
14.00 

(формат 
проведения 

будет уточнен) 

2 

Совещание руководителей дошкольных образовательных организаций: 
1. о результатах приёма ДОО к новому учебному году, укомплектованность ДОУ на 2020-2021 уч. год; 
2. о мероприятиях по подготовке проекта бюджета на 2021 год; 
3. о внесении данных в АИС “Сетевой город. Образование”, о результатах мониторинга внесения 

сведений в систему “Е-Услуги. Образование”; 
4. о проведении Августовского совещания педагогических работников ГО Карпинск; 

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

заведующие ДОО 

21 августа 
14.00 

(формат 
проведения 

будет уточнен) 

3 

Совещание руководителей организаций дополнительного образования: 
1. о результатах приема образовательных организаций к новому учебному году; 
2. о формировании контингента обучающихся на 2020-2021 учебный год; 
3. о внесении данных в АИС “Сетевой город. Образование”; 
4. о мероприятиях по подготовке проекта бюджета на 2021 год; 
5. о проведении Августовского совещания педагогических работников ГО Карпинск 

В.В. Грек, 
Т.В. Бирюкова, 

руководители ОДО 

25 августа 
14.00 

(формат 
проведения 

будет уточнен) 

4 

Августовское совещание педагогических работников ГО Карпинск В.В. Грек, 
Л.Л. Евсеева, 

Ю.В. Лукьянова, 
Т.В. Бирюкова, 
Н.А. Блохина 

руководители ОО 

 28 августа 10.00 
в формате ВКС 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 
Предоставление в МОиМП отчетов:  
- по целевым показателям охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного 
бюджета; 

Т.В. Бирюкова,  
Т.В. Сафина 

Ю.Б. Трофимова 

до 5 августа 
до 15 августа 
до 26 августа 



 

№ Мероприятия Ответственные  
Сроки, время 

и место 
проведения 

- о реализации путевок в загородные и санаторно-оздоровительные учреждения; 
  по федеральному мониторингу летней оздоровительной кампании; 
- об итогах летней оздоровительной кампании; 

 

2 Предоставление в Отдел образования декларации о санитарно-эпидемиологической безопасности ОУ 
Е.Ю. Пестрецова, 
руководители ОО 

до 7 августа 

3 Анализ результатов ЕГЭ -2020 по всем предметам Н.С. Чижикова 14 августа 

4 
Заполнение информации в формах отчетности по оценке готовности  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, к 2020/2021 учебному году в программном комплексе «АТЛАС» МОиМП 

Е.Ю. Пестрецова  до 15 августа 

5 
Подготовка сводного плана городских мероприятий для обучающихся и воспитанников на 2020-2021 учебный 
год 

Т.В. Бирюкова до 20 августа 

6 
Предоставление в МО и ПО и ТКДНиЗП сведений о возможном отсутствии в школе учащихся «группы риска» 
1 сентября 2020 г.  

Т.В. Бирюкова,  
директора школ 

до 20 августа 

7 Подготовка ежемесячного отчета по реализации ИПРА детей-инвалидов 
И.Ф. Александрова 
Н.А. Перемитина 

до 20 августа 

8 
Сверка списка детей-инвалидов, не посещающих ДОО и представление актуализированных данных на 
01.08.2020 г. в отдел образования 

И.Ф. Александрова до 20 августа 

9 
Предоставление в Северный управленческий округ информации о ходе  летней оздоровительной кампании 
2020 года 

Т.В. Бирюкова, Т.В. 
Сафина, Ю.Б. Трофимова 

до 23 августа 

10 Предоставление в ТКДН и ЗП информации о ходе проведения операции «Подросток»   
Т.В. Бирюкова, 

руководители ОО 
до 26 августа 

11 Проверка заполнения в АИС «Сетевой город. Образование» информации о детях-инвалидах и детях с ОВЗ 
И.Ф. Александрова 
Н.А. Перемитина 

до 31 августа 

12 Подготовка проекта муниципального задания для учреждений образования на 2021 год 
Специалисты отдела 

образования,  
руководители ОО 

в течение 
месяца 

13 Подготовка отчета в Роспотребнадзор  Ю.В. Лукьянова 
в течение 

месяца 

14 
Проверка регистрации заявлений первоклассников 2020-2021 учебного года в системе «Е-Услуги. 
Образование» 

И.Г. Визе 
в течение 

месяца 

15 
Подготовка для МОиМП еженедельных форм предоставления информации о ходе приема первоклассников в 
2020/2021 учебному году 

Л.Л. Евсеева еженедельно 

16 
Подготовка для Администрации северного управленческого округа СО  еженедельной информации о ходе 
приемки муниципальных общеобразовательных учреждений к 2020-2021 учебному году 

Е.Ю. Пестрецова еженедельно 

17 Предоставление в МОиМП информации по БДД   Е.Ю. Пестрецова ежемесячно 

Лицензирование. Аккредитация. Аттестация педагогических и руководящих работников 

1 
Предварительная экспертиза пакета документов для аттестации педагогов на 1 КК и ВКК в сентябре 2020 
года 

Н.А. Перемитина  
рабочая группа экспертов 

до 12 августа 



 

№ Мероприятия Ответственные  
Сроки, время 

и место 
проведения 

2 
Регистрация в КАИС заявок на проведение оценки профессиональной деятельности педагогов, 
аттестующихся в сентябре 2020 года   

руководители ОО, 
ответственные в ОО 

до 15 августа 

3 
Создание процедур аттестации в КАИС по заявкам ПР, аттестующихся в сентябре 2020 года, подготовка 
уведомлений о дате, времени и месте проведения аттестации и составе комиссий. 

Н.А. Перемитина после 15 августа 

4 Формирование графика аттестации  руководителей ОО в 2020-2021 учебном году 
Н.А.Блохина,   

руководители ОО 
до 24 августа 

5 
Индивидуальные консультации для педагогических работников, аттестующихся впервые и ответственных за 
организационные вопросы аттестации ПР в ОО 

Н.А. Блохина, 
 Перемитина Н.А. 

по согласованию 

Информационная, методическая и организационная работа 

1 Консультирование и сопровождение создание автономного учреждения детских садов № 1 и № 2 Ю.В.Лукьянова август-сентябрь 

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

3 августа 

3 Мониторинг межведомственных запросов на сайте АСУ ИОГВ И.Г. Визе до 5 августа 

4 Подготовка пакета документов о готовности ОО к работе в осенне-зимний период 2020-2021г.  
А.Н. Бирюкова, 

руководители ОО 
с 10 августа  
по графику 

5 Подготовка сводного плана мероприятий патриотического воспитания детей и подростков на сентябрь  
зам. руководителей по ВР,  

С.Б.Еремеев 
до 20 августа 

6 
Организация подвоза учащихся на 2020-2021 уч. год (уточнение маршрутов и расписания движения школьных 
автобусов, инструктаж сопровождающих). Предоставление приказов по организации подвоза учащихся школ 
№№2,5,6,16 

Л.Л. Евсеева, 
А.Н. Бирюкова, 

руководители ОО 
до 25 августа 

7 
Организация деятельности экспертных групп по экспертизе конкурсных материалов городского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года» 

Н.А. Перемитина 
экспертная группа 

до  27 августа 

8 Организация педагогических советов в общеобразовательных организациях Руководители ОО 28 августа 

9 Мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в августе 2020 года 
Т.В. Бирюкова, 
Т.В. Сафина, 

руководители ОО 
до 30 августа 

10 
Заключение трёхсторонних  соглашений между отделом образования, общеобразовательными школами и 
МБУ СПТЦ  о взаимодействии по организации перевозки учащихся школьными автобусами  

Л.Л. Евсеева, 
А.Н. Бирюкова, 

руководители ОО 
до 31 августа 

11 Организация участия в Областном августовском педагогическом совещании 
В.В. Грек, 

Н.А. Блохина,  
Т.В. Ортлиб 

в течение 
месяца 

12 

Формирование заявок на курсы повышения квалификации  и семинары, в том числе и внебюджетные в 
августе 2020 года  
-ИРО, 25 августа - 3 сентября, «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи»,  МАОУ СОШ № 16  

Ж.Д. Куштанова, 
руководители ОО 

в течение 
месяца 



 

№ Мероприятия Ответственные  
Сроки, время 

и место 
проведения 

- Н.В. Триллер, Е.С. Насонова. 
-Сайт www.Единыйурок.рф/official, III квартал, «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
организаций», (МАОУ СОШ № 2 - Н.В. Лазутина, Н.М. Хованова, О.П. Наседкина; МАОУ СОШ № 5 - А.М. 
Хасанова, М.С. Серегина; МАОУ СОШ № 6 - П.В. Чалко; МАОУ СОШ № 16 - А.П. Москалева, В.В. Коптяков, 
МАОУ СОШ № 24 - Е.А. Русанова, Е.Н. Русанова; МАОУ СОШ № 33 - Л.Б. Панина, Т.Н. Ляшова, В.И. 
Кадырова).  

13 Планирование работы инициативных, рабочих и проблемных групп на 2020-2021 учебный год 
Руководители групп, 

Н.А. Блохина 
в течение 

месяца 

14 Планирование методической работы  с учётом приоритетных направлений на 2020-2021 учебный год  
Руководители ПМК, 

методисты ЦОИ 
в течение 

месяца 

15 

Корректировка сведений на официальных сайтах ОО в соответствии с утверждёнными Требованиями к 
структуре официального сайта и формату представления на нём информации (приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 с изменениями) и административным 
регламентом оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных  и 
рабочих программах, учебных планах  

Руководители ОО 
в течение 

месяца 

16 Проверка поставки учебной литературы 
И.Г. Визе, 

зав. библиотеками 

в течение 

месяца 

Городские мероприятия 

1 Работа III смены в оздоровительном загородном лагере «Светлячок» Л.Ю. Манацкая 
2-15 августа  

ОЗЛ 
«Светлячок» 

2 Работа IV  смены досуга и отдыха в ОЗЛ "Светлячок" Л.Ю. Манацкая 
18-31 августа 

ОЗЛ 
«Светлячок» 

3 
Мероприятия в рамках месячника, посвящённого Дню пенсионера в Свердловской области и 
Международному дню пожилых людей 

Руководители ОО 
31 августа  
1 октября 

(по планам ОО) 

Социально-правовая работа 

1  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 Л.Л. Евсеева,  
Т.В. Бирюкова 

6,13,20 
августа 

Прием готовности образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного года 

1 
Прием готовности к 2020-2021 учебному году: МБДОУ № 1, МБДОУ  № 2, МАДОУ № 4, МАДОУ № 17, МАДОУ  
№ 18, МАДОУ № 22, МАДОУ № 23,  МАДОУ № 25 “Малыш” 

В.В. Грек, 
А.Н. Бирюкова, 
Ю.В. Лукьянова, 
Е.Ю. Пестрецова 

12, 13 августа 
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