
муниципальный орган управления образованием
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 25 декабря 2020 года №200
г. Красноуфимск

Об утверждении плана организационных мероприятий
Муниципального органа управления образованием Управление образования 

городского округа Красноуфимск на 2021 год

На основании Положения о Муниципальном органе управления образования 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, утвержденного решением 
Думы городского округа Красноуфимск 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и 
дополнениями), в целях повышения эффективности реализации основных функций и 
направлений деятельности МО Управление образования городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий муниципального органа управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск на 2021 
год (Приложение №1).

2. Утвердить планы профилактических мероприятий среди несовершеннолетних 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных муниципальному 
органу управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, на 2021 (приложение №2).

3. Заместителю начальника МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Сапожниковой Н.И. обеспечить координацию деятельности 
структурных подразделений МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск по реализации планов работы на 2021 год.

4. Секретарю ГИМЦ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Пономаревой В.Д. обеспечить размещение плана организационных мероприятий МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск на 2021 год на 
официальном сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
в срок не позднее 12 января 2021 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева



Приложение №1 
к приказу МО Управление 

образования ГО Красноуфимск 
от 25.12.2020 г. № 200

План организационных мероприятий
Муниципального органа управления образованием Управление образования городского округа Красноуфимск на 2021 год

План мероприятий, обеспечивающих межведомственное взаимодействие МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Рассмотреть вопросы на Думе городского округа Красноуфимск
1. О ходе подготовки летней оздоровительной кампании 2021 года апрель Вахрушева Е.А.

Нефедова Е.П.
2. Итоги и планы работы спортивного отделения МАУ ДО ДЮСШ апрель Вахрушева Е.А. 

Чуканов В.И.
3 О ходе подготовки муниципальных образовательных организаций к началу 2020-2021 учебного года май Вахрушева Е.А. 

Цыганов И.С
4 Инвестиционный проект «Строительство школы на 550 мест» май Вахрушева Е.А. 

Сапожникова Н.И. 
Ботова О.И

Рассмотреть вопросы на расширенном аппаратном совещании главы администрации городского округа Красноуфимск
1 Введение мер социальной поддержки педагогическим работникам МОО городского округа Красноуфимск 

(муниципальное жилье, муниципальные стипендии и т.д.)
январь Вахрушева Е.А. 

Ботова О.И.
2 Реализация Муниципальной комплексной программы «Создание в городском округе Красноуфимск 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы

февраль Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

3 Итоги независимой оценки качества в муниципальных учреждениях дополнительного образования ГО 
Красноуфимск в 2020 г

март Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

4 Итоги проведения летней оздоровительной кампании 2021 года октябрь Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

Рассмотреть вопросы у заместителя Главы по жилищно - коммунальной политике
1 О готовности улично - дорожной сети вблизи МОО городского округа Красноуфимск к новому 2021 — 

2022 учебному году
Апрель, август Вахрушева Е.А. 

Цыганов И.С.
Рассмотреть вопросы у заместителя Главы по социальной политике

1 О подготовке к торжественному мероприятию «Учительская весна - 2021» февраль Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

2 Проведение оргкомитета по подготовке к военно - полевым сборам обучающихся 10-х классов МОО апрель Вахрушева Е.А. 
Ботова О.И.

3 О подготовке МОО к новому 2021-2022 учебному году май Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.



4 0 подготовке торжественных линеек «Последний звонок» в 00 май Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

5 Итоги социально - психологического тестирования обучающихся МОО май Сапожникова Н.И.
Хомутинникова С.М.

6 О подготовке приема Главой участников образовательных отношений, отличившихся по итогам 2020- 
2021 учебного года

июнь Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

7 О подготовке МОО к Августовской педагогической конференции-2021 август Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

8 О подготовке Дня знаний в образовательных организациях август Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

9 О результатах государственной итоговой аттестации 2021 года и распределении выпускников сентябрь Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.

Трифонова О.Н.
10 О подготовке МОО к Дню учителя/Дню дошкольного работника сентябрь Вахрушева Е.А.

Сапожникова Н.И.
Принять участие в подготовке и проведении 

Межведомственных комиссий, рейдов, совещаний, заседаний
1 Участие в работе антинаркотической комиссии городского округа Красноуфимск ежеквартально Торгашева С.В.

Нефёдова Е.П.
2 Участие в работе заседаний МВК по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (по 

профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей, подростков и молодежи) (по 
назначению)

1 раз в 
квартал

Торгашева С.В.

о3 Участие в работе антинаркотической комиссии городского округа Красноуфимск ежеквартально Торгашева С.В.
4 Участие в работе комиссии по профилактике экстремизма на территории городского округа 

Красноуфимск
ежеквартально Торгашева С.В.

5 Участие в работе Советов профилактики образовательных учреждений в городском округе Красноуфимск ежемесячно Торгашева С.В.
6 Участие в работе ТКДНиЗП и рабочей группы ТКДНиЗП с субъектами профилактики еженедельно, 

ежемесячно
Торгашева С.В.

7 Участие в разработке комплексного плана мероприятий по проведению межведомственной операции 
«Подросток» в городском округе Красноуфимск на 2021 год.

1 квартал Торгашева С.В.

8 Участие в рейдовых мероприятиях в семьи находящиеся в СОП еженедельно Торгашева С.В.
9 Участие в работе межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Красноуфимск апрель-сентябрь Вахрушева Е.А.

Нефёдова Е.П.
10 Участие в межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ- 

инфекции в городском округе Красноуфимск:
- Реализация обучающей программы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях

2 раза в год Вахрушева Е.А.
Нефёдова Е.П.

Юбилейные и памятные даты, муниципальные торжественные мероприятия
1 Городской дистанционный творческий конкурс «Любимый Красноуфимск», посвящённый 285-летнему 

юбилею города, среди педагогов муниципальных образовательных организаций
май Редькина О.В.

2 90 лет - МА ДОУ детский сад 5 июнь Ботова О.И.
Руководитель ОО

3 55 лет - МАДОУ детский сад 14 март Ботова О.И.



1. План организационно - содержательных мероприятий МО Управление образованием городского округа Красноуфимск на 2021 год

Руководитель ОО
4 Торжественное мероприятие, посвященное чествованию участников и победителей профессиональных 

конкурсов «Учительская весна-2021»
первая неделя марта Торгашева С.В. 

Ботова О.И.
5 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 5 октября Торгашева С.В. 

Ботова О.И.
6 Муниципальный этап Международного образовательного форума «Рождественские чтения-2021» октябрь Дряхлова А.Е.
7 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя октябрь Торгашева С.В.
8 75 лет-МАОУ ОШ 7 октябрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
9 75 лет - МОУО октябрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
10 85 лет-МАОУ СШ 2 ноябрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
И 70 лет-МАОУ ОШ 4 ноябрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
12 60 лет-МАОУ ПОШ ноябрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
13 80 лет-МАОУ СШ 3 декабрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
14 10 лет - МА ДОУ детский сад 8 декабрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
15 50 лет-МАУ ДОСЮН декабрь Ботова О.И.

Руководитель ОО
16 30 лет - МАУ ДО СЮТур декабрь Ботова О.И.

Руководитель ОО

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1.Разработка проектов нормативных правовых и локальных актов в сфере образования городского округа Красноуфимск
1. Разработка проекта Постановления «О закреплении территорий городского округа Красноуфимск для 

граждан в муниципальные образовательные учреждения, расположенные в городском округе 
Красноуфимск»

январь Торгашева С.В.

2 Корректировка локальных нормативных актов МО Управление образованием:
- по противодействию коррупции,
- воинскому учету;
- гражданской обороне;
- аттестации руководителей ОО;
- аттестации ПР

январь Ботова О.И.
Талалаева И.А.
Сапожникова Н.И.

п Э Обеспечение ОО необходимыми нормативными документами по организации и проведению ЕГЭ и 
документации, регламентирующими процедуру ЕГЭ, ГИА в 9 кл.

январь - май Трифонова О.Н.



4 Разработка нормативно - правовых актов по организации ЕГЭ / ГИА -9 в 2021 году в течение года Трифонова О.Н.
5 «0 внесении изменений и дополнений в постановление «0 мерах по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и летней занятости детей городского округа Красноуфимск»
февраль Нефёдова Е.П. 

Талалаева И.А.

6 Разработка постановлений (распоряжений) главы ГО Красноуфимск:
«О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 
службы»

апрель Ботова О.И. 
Талалаева И.А.

7 Разработка дорожной карты по совершенствованию условий реализации федерального государственного 
образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации на 2021 -2022 учебный 
год.

сентябрь Трифонова О.Н.

8 Разработка положения муниципального методического форума «ФГОС в действии» на 2021-2022 учебный 
год

до 10 сентября Трифонова О.Н.

9 Организация взаимодействия со средствами массовой информации в течение года Трифонова О.Н.
10 Разработка дорожной карты по реализации комплекса мер по выявлению, и сопровождению талантливых 

детей и молодежи на территории городского округа Красноуфимск
Январь-февраль Торгашева С.В.

МАУДО ДТ

2. Мероприятия по реализации Национального проекта «Образование»
2.1,Реализация приоритетных федеральных проектов

Современная школа
1 Сопровождение реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах» в 2021 году на базе МАОУ СШ №1 и МАОУ СШ 2

в течение года Сапожникова Н.И.
Шадрина Л.А.

Успех каждого ребенка
1 Выполнение целевых показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (в 

том числе ПФДО):
-подтверждение заявок на предоставление сертификатов дополнительного образования и регистрация в 
реестре сертификатов дополнительного образования;
-контроль зачисления на дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 
предпрофессиональные) с использованием функционала портала-навигатора вне зависимости от типа 
учреждения и ведомственной принадлежности.

в течение года Редькина О.В.

2 Территориальный фестиваль читательской грамотности детей дошкольного возраста, посещающих ДОО в течение года по 
графику

Редькина О.В.
МАДОУ детский сад 6

о 
J Реализация мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» в течение года Торгашева С.В., МОО
4 Реализация мероприятий в рамках проекта «Проектория» в течение года Торгашева С.В., МОО
5 Реализация мероприятий в рамках движения «Российское движение школьников» (РДШ) в течение года по 

графику
Дряхлова А.Е.

Цифровая образовательная среда
1 Территориальный конкурс видеороликов «Озвучь мультфильм по-новому» среди воспитанников МДОО в 

рамках муниципального проекта «Дистанционная академия развития - успешность ребёнка в цифровой 
образовательной среде» (портфель муниципальных проектов «Умная среда»)

март Редькина О.В.
МАДОУ детский сад 1

Учитель будущего



1 Информирование 00 об участии в конкурсном отборе заявок на предоставление грантовой поддержки, 
распространение своего опыта

По мере поступления 
информации

Ботова О.И.

2 Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и 
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических 
работников, в том числе в форме стажировок

январь - декабрь 2021 Ботова О.И., 
руководители ОО

3 Реализация мероприятий по проекту «Земский учитель» Ноябрь - сентябрь 2021 Ботова О.И., 
руководители ОО

Молодые профессионалы
1 Мероприятие «Формирование банка данных выпускников 00, желающих заключить целевой договор на 

обучение в педагогическом ВУЗе»
С 01.02.2021 по

15.05.2021
Ботова О.И., 
руководители ОО

2 Мероприятие «Формирование банка данных студентов (3-4 курсов) педагогических ВУЗов, желающих 
заключить целевой договор и поступить в 00 городского округа Красноуфимск»

С 01.02.2021 по
15.05.2021

Ботова О.И., 
руководители ОО

3 Встречи со студентами УрГПУ, РГППУ, для привлечения кадровых ресурсов в ГО Красноуфимск Февраль 2021 Ботова О.И., 
руководители ОО

4 Организация педагогических практик в 00 с выпускниками УрГПУ, РГППУ, КПК Март - апрель 2021 Ботова О.И., 
руководители ОО

Поддержка семей, воспитывающих детей
1 Заседания ГМО классных руководителей Январь 

Март 
Май 

Сентябрь
Ноябрь

Торгашева с.М. 
Нефедова Е.П.
Дряхлова А.Е.

2 Реализация проекта «Семья и школа. Навстречу друг другу»:
- направление «Организация эффективной деятельности служб примирения (медиации) в 00

- направление «Организация родительского просвещения по вопросам воспитания, развития и образования 
детей»

в течение года
Сапожникова Н.И. 
Хомутинникова С.М. 
Торгашева С.В. 
МАОУ СШ 2 

ГБУ СО «цппмсп 
«Ладо»

о э Сопровождение деятельности консультативных центров методической, психолого-педагогической, 
медико-социальной, диагностической и консультативной помощи, Служб ранней помощи(включая службу 
ранней коррекционной помощи) образовательным организациям и родителям

в течение года Хомутинникова С.М.

2.4. Реализация проектов регионального уровня
1 Реализация мероприятий в рамках проекта «Zaco6ow> в течение года Торгашева С.В., МОО
2 Реализация мероприятий в рамках проекта «ProfStories» в течение года Торгашева С.В., МОО
3 Реализация областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» сентябрь-май Нефёдова Е.П., ОО

2.5. Мероприятия по реализации муниципальных проектов
1 Разработка общегородского проекта «Наставничество обучающихся» (по отдельному плану) Дряхлова А.Е.
2 Муниципальный проект «Сетевой педагогический класс» С 01.01.2021 по

30.04.2021
Ботова О.И.
Колчанова Е.Н.



3 Защита исследовательских и социальных проектов Апрель 2021 Ботова О.И.
Колчанова Е.Н.

4 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах на региональном и муниципальном уровне По плану УрГПУ Ботова О.И.
Колчанова Е.Н.

5 Целевая .модель наставничества в 2021 (модель «Учитель-учитель») (по отдельному плану) Ботова О.И.
Оглоблина Н.Ю.

6 Слет молодых педагогов ’’PRO-ШКОЛУ" Октябрь 2021 Ботова О.И.
Оглоблина Н.Ю.

7 Муниципальный конкурс «Наставник» Март 2021 Ботова О.И.
Оглоблина Н.Ю.

8 Координация деятельности муниципального методического форума «ФГОС в действии» по направлениям:
- Он-лайн лаборатория «Методическое сопровождение практики формирования и оценки функциональной 
грамотности»
- Муниципальная методическая лаборатория «Критериально-ориентированный подход как условие 

объективности оценивания»

январь- март Трифонова О.Н.

9 Подведение итогов муниципального методического форума «ФГОС в действии» на Августовской 
педагогической конференции -2021

август Трифонова О.Н.

3. Организация деятельности по повышению качества образования
1 Составление сводных данных по полному охвату детей школьного возраста различными видами 

образовательных услуг.
сентябрь Торгашева С.В.

2 Анализ данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование и 
проживающих на территории городского округа Красноуфимск.

ноябрь Трифонова О.Н. 
Торгашева С.В. 
ПМПК и ПС

3,1 Мероприятия , направленные на повышение качества подготовки обучающихся
1 Проведение собеседований с административными командами ОО по итогам промежуточной аттестации 

(Совет профилактики при МОУО)
ноябрь 
январь 

март, июнь

Вахрушева Е.А.
Сапожникова Н.И.
Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

2 Единый методический день март Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

3 Учебные сборы юношей десятых классов.
Подготовка и представление отчета формы № 1-4 в Военный комиссариат г. Красноуфимска о пятидневных 
учебных сборах с обучающимися десятых классов муниципальных образовательных учреждений

с 17.05.2021г. по
23.05.2021г.

Ботова О.И.
Торгашева С.В.

4 Оформление заявок на экзаменационные материалы ЕГЭ и ГИА-9, ГВЭ май-июнь Сапожникова Н.И.
5 Подготовка торжественного приема Главы для учащихся, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении», и их родителей
июнь Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
6 Организация взаимодействия с ЦОИ по подготовке организации ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ май - июнь Трифонова О.Н.
7 Обеспечение участия родителей, общественности в осуществлении аттестационных процедур 

(промежуточной, государственной итоговой аттестации учащихся).
в течение года Трифонова О.Н.

8 Организация и обеспечение контроля уполномоченными ГЭК, общественными наблюдателями:
- готовности ППЭ к проведению ЕГЭ;
- порядка проведения ЕГЭ и информационной безопасности в ППЭ; хранения КИМов в ППЭ.

апрель-июль Трифонова О.Н.



9 Проведение государственной итоговой аттестации. Организация деятельности пунктов проведения ЕГЭ, 
ОГЭ. ГВЭ.

май - июнь Трифонова О.Н.

10 Формирование банка данных о будущих первоклассниках. май Торгашева С.В.
Трифонова О.Н.

1 1 Формирование банка данных о будущих первоклассниках. май Торгашева С.В.
Трифонова О.Н.

12 Проведение совещаний с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР по вопросам 
ознакомления с нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса на всех уровнях образования.

1 раз в месяц Трифонова О.Н.

13 Подготовка информационно-аналитической записки по итогам промежуточной аттестации с 
выступлением на совещании руководителей образовательных учреждений

ноябрь 
январь 

март, июнь

Трифонова О.Н.

14 Проведение собеседований с административными командами ОУ по итогам промежуточной аттестации ноябрь 
январь 

март, июнь

Вахрушева Е.А. 
Сапожникова Н.И.
Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

15 Координация деятельности психологических служб по оказанию помощи детям, испытывающим трудности 
в освоении образовательных программ, в общении

в течение года Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.
Хомутинникова С.М.

17 Подготовка информации о состоянии качества образования по итогам 2020-2021 учебного года на 
территории городского округа Красноуфимск, размещение информации на сайте МОУО, ОО.
Размещение информации на сайте МОУО.

август-сентябрь Трифонова О.Н.

18 Предъявление педагогическому сообществу результатов обучающихся полученных в ходе проведения ЕГЭ 
и ГИА на Августовской педагогической конференции

август Трифонова О.Н.

19 Подготовка информации о детях обучающихся индивидуально на дому. ноябрь. Трифонова О.Н.
20 Координация деятельности психологических служб по оказанию помощи детям, испытывающим трудности 

в освоении образовательных программ, в общении
в течение года Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
Хомутинникова С.М.

21 Формирование банка данных об обучающихся в ОО по состоянию на 01.09.2021 г. Сентябрь по состоянию 
на 1 сентября

Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

22 Формирование групп риска ОО, учителей- предметников по результатам ЕГЭ и ГИА-9 2021 г. Формирование 
групп риска для индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов и групп 
потенциальных высокобальников. Экспертиза индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
данных категорий

август-сентябрь Трифонова О.Н.

23 Разработка дорожной карты по совершенствованию условий реализации государственного
образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации на 2020- 2021 учебный 
год.

сентябрь Трифонова О.Н.

24 Анализ данных по устройству выпускников 2021 года сентябрь Трифонова О.Н.
25 Анализ данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование и

проживающих на территории городского округа Красноуфимск
ноябрь. Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
Хомутинникова С.М.



26 Подготовка информации о детях обучающихся индивидуально на дому ноябрь. Трифонова О.Н.
27 Координация деятельности психологических служб по оказанию помощи детям, испытывающим трудности 

в освоении образовательных программ, в общении
в течение года Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
Хомутинникова С.М.

28 Составление сводных данных по полному охвату детей школьного возраста различными видами 
образовательных услуг.

Сентябрь Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

29 Экспертиза учебных календарных графиков 00 на 2021-2022 учебный год Сентябрь Сапожникова Н.И.
Трифонова О.Н.

30 Экспертиза основных образовательных программ общего образования, программ воспитания в ОО всех 
типов

Август Сапожникова Н.И.
Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

31 Консультирование по вопросам нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию
образовательного процесса на всех уровнях образования

в течение года Сапожникова Н.И.
Трифонова О.Н.

32 Собеседование с руководителями и заместителями директоров о повышении эффективности деятельности 
образовательных учреждений по совершенствованию условий для достижения и подтверждения 
обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, совершенствовании 
работы по подготовке к ЕГЭ и ГИД -9

сентябрь Трифонова О.Н.

о о
33 Совещания-семинары с руководителями и заместителями руководителей по УВР по вопросам подготовки 

и проведения ГИД в 2021 году
в течение года Трифонова О.Н.

34 Городские собрания родителей обучающихся 9,11 классов октябрь Трифонова О.Н.
35 Анализ данных по учащимся, переведенных условно по итогам 2020-2021 учебного года. сентябрь- октябрь Трифонова О.Н.
36 Информационное обеспечение образовательных учреждений (руководителей и педагогов, родителей, 

обучающихся) вопросов:
- о процессе подготовки, нормативном оснащении и проведении государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ, ГИД,
о правилах приема в учреждения среднего и высшего профессионального образования по результатам ЕГЭ 
в 2020-2021 ученом году (сайты МОУО, ОУ, совещания, информационные дни МОУО, круглые столы, 
публикации в СМИ, общегородское родительское собрание и др.).

октябрь - июнь Трифонова О.Н.

37 Создание условий для психолого-педагогического сопровождения выпускников 9-х, 11-х классов, и их 
родителей в плане подготовки к ЕГЭ, ГИД

октябрь - июнь

38 Обеспечение условий прохождения курсовой подготовки учителей ОУ и экспертов ЕГЭ и ГИД (в очной 
форме и форме дистанционного обучения)

постоянно Трифонова О.Н. 
Ботова О.И.

39 Формирование единых баз данных:
- списков выпускников общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в ЕГЭ, ГИД 

в период проведения государственной итоговой аттестации,
- формирование РИС по ЕГЭ, ГИА-9
- списков общественных наблюдателях по проведению ЕГЭ,
- списков организаторов и экспертов ЕГЭ и ГИД 

сведений о ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

по графику ЦОИ
Трифонова О.Н.
Межецкая Н.В.

40 Координация деятельности территориального представительства Государственной экзаменационной
комиссии Свердловской области на территории городского округа Красноуфимск

в течение года Трифонова О.Н.

41 Составление сводных данных по полному охвату детей школьного возраста различными видами 
образовательных услуг.

сентябрь Торгашева С.В.



42 Организация учета детей в возрасте от 6,5 до 1 8 лет в микрорайонах ОО. Апрель-август Торгашева С.В.

43 Семинар - практикум для организаторов ЕГЭ в аудиториях по подготовке к проведению ЕГЭ. Апрель Трифонова О.Н.
Торгашева С.В.

44 Внедрение технологий дистанционного обучения:
- детей инвалидов и детей с ОВЗ,

- старшеклассников на этапах предпрофильного и профильного обучения.

в течение года Трифонова О.Н.

45 Согласование планов методической работы МО Управление образованием городского округа
Красноуфимск, обеспечивающего сопровождение реализации ФГОС НОО,ООО, СОО с планами 
методической работы ОУ

сентябрь Трифонова О.Н.

46 Экспертиза заявок на бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании Январь - март 
октябрь- ноябрь

Трифонова О.Н.

47 Информирование родителей и общественности по вопросам ФГОС в течение года Трифонова О.Н.
48 Анализ данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование и

проживающих на территории городского округа Красноуфимск.
ноябрь Хомутинникова С.М.,

Торгашева С.В.
49 Координация деятельности психологических служб по оказанию помощи детям, испытывающим трудности 

в освоении образовательных программ, в общении
В течение года Хомутинникова С.М.,

Торгашева С.В.
3,2 Мероприятия в рамках работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях
1 Определение школ с низкими результатами обучения по итогам 2020-2021 учебного года август Трифонова О.Н.

Сапожникова Н.И.
2 Разработка муниципальной программы рамках работы со школами с низкими результатами обучения и /или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
сентябрь Трифонова О.Н.

Сапожникова Н.И.
п 
Э Реализация муниципальной программы рамках работы со школами с низкими результатами обучения и 

/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
в течение года Трифонова О.Н.

Сапожникова Н.И.
3.3 Мероприятия, направленные на повышение объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников

1 Реализация мероприятий в рамках методической лаборатории «Критериальное оценивание как условие 
объективности образовательных результатов»

в течение года по 
графику

Трифонова О.Н.

2 Сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам корректировки ВСОКО январь- март Трифонова О.Н.
3 Формирование банка данных общественных наблюдателей для процедур оценки качества образования февраль- май Трифонова О.Н.

4, Работа с кадрами
4.4, Мероприятия в рамках конкурсного движения среди педагогов

1 Муниципальный конкурс молодых педагогов «Начало» Январь- февраль Торгашева С.В.
Щербакова Е.А., зам 
директора МАОУ СШ 
оЭ

2 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» Январь-февраль Торгашева С.В. 
Шавкунова Ю.В., зам. 
директора МАОУ СШ 
2.

3 Муниципальный конкурс классных руководителей 
«Самый классный классный -2021»

Январь- февраль Торгашева С.В.
Турышева и.М., зам. 
директора МАОУ СШ



Ко I
4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» Январь-март Торгашева С.В.

Кошелева С.В., зам. 
директора МАОУ ОШ 
№4

5 Муниципальный конкурса «Лучшие практики наставничества» Январь-март Торгашева С.В.
Оглоблина Н.Ю., 
учитель МАОУ ОШ 7

6 - Муниципальный конкурс программ деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и МАУЗОЛ для детей «Чайка» «Летнее время»,

февраль Торгашева С.В.
Нефедова Е.П.

7 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года» декабрь Торгашева С.В.
Терентьева О.О.

4.5 Мероприятия по повышению эффективности деятельности руководителей ОО
1 Подготовка документов на аттестацию руководителей в Комиссию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности
по мере необходимости Ботова О.И.

2 Организация мониторинга эффективности деятельности руководителей. 
Подготовка адресных рекомендаций для руководителей ОО

январь 
февраль

Вахрушева Е.А. 
Сапожникова Н.И.
Ботова О.И.

3 Освоение программ дополнительного профессионального образования (программ повышения 
квалификации и переподготовки)

по отдельному плану Ботова О.И., 
руководители ОО

4 Мероприятие «Участие в апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций»

второе полугодие 2021 Ботова О.И., 
руководители ОО

5 Мероприятие «Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в 
количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск»

С 01.03.2021 по
30.11.2021

Вахрушева Е.А. 
Сапожникова Н.И.
Ботова О.И.

4,6 Мероприятия по повышению эффективности деятельности педагогических работников
1 Работа в системе АИС Подросток в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних
В течение года Торгашева С.В.

2 Семинары для преподавателей ОРКСЭ по отдельному плану февраль-май (2 неделя) Дряхлова А.Е
3 Конференция по обмену опытом внедрения Целевой модели Наставничества (закрепленные специалисты) 

(муниципальный уровень)
май Дряхлова А.Е.

4 Рассмотрение вопроса о проекте электронного портфолио учителя как инструмента самооценки и оценки 
развития профессиональных компетенций в межаттестационный период.

Апрель-май Ботова О.И.

5 Совещание для координации деятельности специалистов ответственных за реализацию целевой модели 
Наставничества.

ноябрь Дряхлова А.Е.

6 Мероприятие «Участие в добровольной независимой оценке квалификаций педагогических работников 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск»

С 01.09.2021 по
30.04.2021

Ботова О.И., 
руководители ОО

7 Реализация мероприятий в рамках мониторинга качества дополнительного профессионального образования 
педагогических и руководящих работников городского округа Красноуфимск

В течение года Ботова О.И., 
заместители 
директоров по УВР

8 Подготовка материалов на представление к отраслевых наградам:
- Министерства просвещения РФ
- Министерства образования и молодежной политики СО

январь-февраль Ботова О.И.



9 Работа РГ АК по первичной экспертизе материалов по аттестации педагогических работников на первую и 
высшую квалификационную категорию

по регламенту РГ АК Ботова О.И.

10 Утверждение состава экспертных комиссий из числа Областного банка экспертов для осуществления 
оценки профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников в целях установления 
первой, высшей квалификационных категорий через КАИС.

До 15 числа каждого
месяца

Ботова О.И.

1 1 Оформление документов для представления в Аттестационную комиссию на присвоение 
квалификационных категорий педагогическим работникам, прошедшим процедуру аттестации

по регламенту АК 
до 14 числа каждого 

месяца

Ботова О.И.

12 I Территориальная заочная НПК «Семья в современном обществе: технологии помощи и поддержки» Июнь-июль Редькина О.В.
Логунова Ю.Н.

13 Территориальная заочная конференция «Современные технологии в образовательном пространстве ДОО» Август-сентябрь Редькина О.В.
Дубинова Е.А.

14 Территориальный семинар-практикум распространения опыта использования детском универсальной 
STEM-лаборатории для формирования у детей дошкольного возраста современных компетенций

Октябрь Редькина О.В.
Павлова А.А.

15 Ежегодная Территориальная педагогическая конференция педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций

Октябрь-ноябрь Терентьева О.О.
Редькина О.В.

16 Дистанционный семинар-практикум «Воспитание NON-STOP с использованием современных 
образовательных технологий в детском саду комбинированного вида»

Ноябрь Редькина О.В.
Мальцева Е.П.

5. Мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
5.1 среди воспитанников МДОО

1 Конкурс детского творчества «Зимние фантазии» Январь Редькина О.В.
Березина А.Ю.

2 Территориальный конкурс «Планета маленьких талантов» Февраль-октябрь
по назначению

Редькина О.В. 
Тункина В.А.

п Э Зимний муниципальный фестиваль «Снежная карусель» Февраль Редькина О.В.
Абросимова М.Б.

4 Территориальный семейный фотоконкурс «Мы со спортом крепко дружим» Февраль Редькина О.В.
Абросимова М.Б.

5 Территориальная дистанционная олимпиада для дошкольников «В мире сказок» Февраль Редькина О.В.
Мальцева Е.П.

6 Интеллектуальный марафон «Академия естественных наук» для воспитанников МДОО Март Редькина О.В.
Елисеева С.А.

7 Муниципальный конкурс видеороликов «Мама и я - неразлучные друзья» Март Редькина О.В.
Логунова Ю.Н.

8 Муниципальный дистанционный конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я - 
исследователь» среди воспитанников МДОО

2 квартал Редькина О.В. 
Павлова А.А

9 Территориальный дистанционный конкурс «Маленькие дети о большой войне» Апрель Редькина О.В.
Мальцева Е.П.

10 Интеллектуальная игра «Путешествие в лесное царство» для детей дошкольного возраста. Апрель МАУ ДО СЮН, ДОУ, 
Редькина О.В.



11 Муниципальный этап областной кейс-игры «GreenTeam» для дошкольников Май МАУ ДО СЮН, ДОУ, 
Редькина О.В.

12 Городские соревнования по ориентированию среди семей воспитанников ДОУ «Лесная карусель» Июнь МАУ ДО СЮН, ДОУ, 
Редькина О.В.

13 Конкурс детского творчества «Между весной и летом» Май Редькина О.В.
Березина А.Ю.

14 Территориальная конференция среди воспитанников ДОО «Первые шаги в науку» Сентябрь Редькина О.В.
Павлова А.А.

15 Праздник «Посвящение в эколята» для детей дошкольного и младшего школьного возраста Сентябрь МАУ ДО СЮН, ДОУ, 
Редькина О.В.

16 Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» Октябрь Редькина О.В.
Березина А.Ю.

17 Муниципальный семейный творческий конкурс «Почитай мне, мама» Ноябрь Редькина О.В.
Санникова И.А.

18 Территориальный семейный онлайн видео-конкурс «Новогодние чудеса» Декабрь Редькина О.В.
Абросимова М.Б.

5.2 среди обучающихся МОО
1 Окружная Конференция школьников «Современные модели профориентации школьников в 

дополнительном образовании естественнонаучной направленности»
Январь-февраль Нефёдова Е.П., МАУ

ДО СЮН

2 Организация и проведение Балла интеллектуалов Январь-февраль Торгашева с.в.
МАУ ДО ДТ

о3 Зимний фестиваль саморазвития «Преображаем Красноуфимск» (в рамках всероссийского фестиваля РДШ 
«В центре событий»)

январь Дряхлова А.Е.

4 Открытие фестиваля «Экология. Юность. Творчество»
Конкурс экологического отряда «Зелёная волна»

Февраль Нефёдова Е.П., МАУ
ДО СЮН

5 Реализация Муниципального этапа Конкурса «Живая классика» -2021 Февраль Дряхлова А.Е.
6 Муниципальный тур конкурса для обучающихся общеобразовательных школ по Основам Православной 

культуры «Ручейки добра: нравственная и культурная красота Православия»
Март Дряхлова А.Е.

7 Реализация муниципального тура Всероссийской Олимпиады по Основам Православной культуры Март Дряхлова А.Е.
8 Командная интеллектуальная игра «Мир вокруг нас» Март Нефёдова Е.П., МАУ

ДО СЮН
9 Интеллектуально - творческая игра «Многогранная геология» Март Нефёдова Е.П., МАУ

ДОСЮН
10 Открытый турнир «Твой след на планете» - защита творческих, экологических проектов, учебно

исследовательских работ
Март Нефёдова Е.П., МАУ 

ДОСЮН

11 Организация и проведение муниципального этапа областной научно-практической конференции для 
школьников

март Торгашева С.В.
МАУДО ДТ

12 «Апсайкл фест», посвященный теме апсайклинга, или креативной и экологичной второй жизни вещей, 
является преемником конкурса «В гармонии с природой и с собой».

Апрель Нефёдова Е.П., МАУ 
ДОСЮН



13 Торжественное мероприятие «День Земли». 
Экологическая акция «Мы за чистый город»

Май Нефёдова Е.П., МАУ 
ДО СЮН

14 Муниципальный этап областной кейс -игры «GreenTeam» для младших школьников Май Нефёдова Е.П., МАУ 
ДО СЮН

15 Городские эколого-краеведческие соревнования «Здравствуй лето!» Июнь Нефёдова Е.П., МАУ 
ДО СЮН

16 Неделя РДШ в рамках смены в оздоровительном лагере «Чайка» июнь Дряхлова А.Е.
17 Летний пришкольный оздоровительный лагерь « Надежда» с дневным пребыванием для детей «группы 

риска»
июнь Торгашева С.В., МАОУ

СШ№1
18 Неделя РДШ в рамках смены в оздоровительном лагере «Чайка» Июнь Дряхлова А.Е.
19 Слёт экологов в рамках полевой экологической школы Сентябрь Нефёдова Е.П., МАУ 

ДОСЮН
20 «Фестиваль Наставничества» для обучающихся сентябрь Дряхлова А.Е.
21 Всемирный День знаний о лесе. Интеллектуальная игра 

«Путешествие по лесным тропинкам»
октябрь Нефёдова Е.П., МАУ

ДО СЮН
22 День школьного самоуправления (приурочен к дню учителя) 5 октября Дряхлова А.Е.
23 Первая сессия РДШ «День рождения РДШ» (Посвящение в РДШ) 29 октября Дряхлова А.Е.
24 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче
Октябрь Дряхлова А.Е.

25 Городской смотр-конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили» Ноябрь Нефёдова Е.П., МАУ 
ДО СЮН

26 Городской конкурс «Экомода-2020» ноябрь Нефёдова Е.П., МАУ 
ДОСЮН

27 Организация тематических и профильных каникулярных лагерей МОО в рамках каникулярного времени март 
ноябрь

Дряхлова А.Е.
Нефедова Е.П.

28 Городские эколого-краеведческие соревнования «Зимушка» Декабрь МАУ ДО СЮН, МОО,
Нефё Нефёдова Е.П., 
МАУ ДО СЮН дова 
Е.П.

29 День волонтёра и добровольца в России «10 000 добрых дел» 5 декабря Дряхлова А.Е.
30 Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Сентябрь- октябрь Трифонова О.Н.
31 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-декабрь Трифонова О.Н.

6. Мероприятия по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
1 Реализация проекта «Единая промышленная карта» на уровне ОО в течение года Торгашева С.В
2 Единый урок пенсионной грамотности Сентябрь Торгашева С.В., МОО
3 Всероссийский урок по профориентации для старшеклассников 9-11 классов Сентябрь Торгашева С.В., МОО
4 Всероссийская акция «Диктант Победы» Сентябрь Торгашева С.В., МОО
5 Областная акция «День чтения - 2021» Октябрь Торгашева С.В., МОО
6 Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности сентябрь-декабрь Торгашева С.В., МОО



7 Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать» февраль. Октябрь Торгашева С.В., МОО
8 Родительский лекторий по теме "Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении" октябрь Торгашева С.В., МОО
9 Проведение индивидуальной комплексной психологической диагностики по профориентации в течение года Торгашева С.В., МОО

10 Организация экскурсий учащихся в единый день открытых дверей образовательных учреждений г.
Екатеринбурга

в течение года Торгашева С.В., МОО

1 1 Организация экскурсионной работы на предприятия города в течение года Торгашева С.В., МОО

12 Городские дни открытых дверей учреждений дополнительного образования в течение года 
по графику УДО

Торгашева С.В., УДО

13 Проведение классных часов «Сто путей, сто дорог», «Современные профессии», «Творческие профессии». в течение года МОО

14 Организация и проведение «Моя траектория»/ «Мир профессий» (профориетационный десант, по графику) в течение года Торгашева С.В., МОО

15 Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования 
городского округа Красноуфимск

в течение года Торгашева С.В., МОО

16 Взаимодействие с учреждениями проф.образования образования и высшего профессионального 
образования

в течение года Торгашева С.В., МОО

17 Участие во Всероссийской олимпиаде «Единая промышленная карта» в течение года Торгашева С.В., МОО
18 Областная Акция «День без турнекета» ноябрь Торгашева С.В., МОО
19 Проект учреждения дополнительного образования «Мой выбор - успешное будущее» в течение года МАУ ДО «Дворец 

творчества
20 Муниципальный фестиваль «Сто дорог одна твоя» в течение года Торгашева С.В., МАОУ

СШ 9
21 Всероссийский правовой (юридический) диктант декабрь Торгашева С.В., МОО
22 Всероссийская акция «Уасобой» Ноябрь-декабрь Торгашева С.В., МОО
23 Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее», мероприятия в рамка,х проекта 

«ПроеКТОриЯ»
в течение года Торгашева С.В., МОО

24 Региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» Ноябрь-март Торгашева С.В., МОО
25 Организация секции в рамках муниципальной НПК «Выбираем свой путь» для обучающихся и их 

родителей с участием представителей учебных заведений и работодателей
март Торгашева С.В., МОО

26 Всероссийский проект «ProfStories» В течение года Торгашева С.В., МОО
27 Развивающие беседы в параллелях 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов (по графику в течение всего года) В течение года МОО

28 Профильные, профориентационные лагеря (весенние, осенние каникулы) весенние, осенние 
каникулы

Торгашева С.В., МОО

29 Проведение муниципального краеведческого Конкурс-форум «Уральский характер» Март-февраль Торгашева С.В., 
МАУДО СЮТ

30 Летнее трудоустройство на базах МОО, ЗОЛ «Чайка», МАУДО СЮН, МАУДО СЮТ Летние каникулы Торгашева С.В., МОО

7. Реализация профилактических мероприятий



1
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» Март, ноябрь Торгашева С.В., МОО, 

Нефёдова Е.П.
2 Анализ конкретных результатов обучающихся образовательных организаций с помощью специалистов 

включенных в координационный совет (с привлечением специалистов УО, МО ПС)
ежемесячно Дряхлова А.Е.

Хомутинникова С.М.
3 Систематический мониторинг социальных сетей (опасных акаунтов) ежемесячно Дряхлова А.Е.
4 Круглый стол для классных руководителей по вопросам профилактики интернет зависимости поведения у 

обучающихся
апрель сентябрь Дряхлова А.Е

5 Всероссийская акция «День трезвости» 12 сентября Торгашева С.В., МОО, 
Нефёдова Е.П.

6 Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» Сентябрь Торгашева С.В., МОО, 
Нефёдова Е.П.

7 Участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» Сентябрь- октябрь Нефёдова.Е.П., 
руководители ОО

8 Областная акция «День чтения - 2021» Октябрь Торгашева С.В., МОО
9 Всероссийская акция «Семья без наркотиков» Октябрь Торгашева С.В.,

Нефёдова Е.П., МОО
10 Муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее» Октябрь Торгашева С.В., МОО
И День народного единства Ноябрь Торгашева С.В., МОО
12 День правовой помощи детям Ноябрь Торгашева С.В., МОО

13 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» Ноябрь Торгашева С.В., МОО
14 Всероссийская акция «Безопасность детства 2020/2021» В течение года Торгашева С.В., МОО
15 Единый урок «День прав человека» Декабрь Торгашева С.В., МОО
16 Всероссийская акция «Час кода» Декабрь Торгашева С.В., МОО
17 Межведомственная операция «Подросток» в городском округе Красноуфимск май-ноябрь Торгашева С.В., МОО
18 Всероссийская просветительская акция «Неделя безопасности. Безопасность детей в современном мире» Ноябрь-апрель Торгашева С.В., МОО
19 «Наставничество детей в конфликте с законом и детей «группы риска»» В течение года Торгашева С.В., МОО
20 Оперативно-профилактическая операция «Дети России» Апрель-ноябрь Торгашева С.В., МОО
21 Организация и проведение акции «Все различны, все равны», посвященный вопросам толерантности в 

современном обществе
Июль Нефёдова.Е.П., МАУ 

ЗОЛ для детей «Чайка»
22 Анкетирование:

- несовершеннолетних «Мое отношение...», 
-родителей «Я знаю, что...»

1 раз в год 
декабрь

Нефёдова. Е.П., 
руководители ОО

23 Организация и проведение городской добровольческой акции «Нам не всё равно!», посвященная 
Международному дню борьбы со СПИДом

Декабрь Нефёдова.Е.П., 
руководители ОО

24 Создание условий для участия несовершеннолетних из социальных групп риска в деятельности:
- трудовых отрядов на базе МОО и МАУ ЗОЛ для детей «Чайка»,
- профильных и тематических лагерях в каникулярный период

В течение года НефёдоваЕ.П., 
руководители ОО



25 Организация деятельности городского родительского собрания (5-9 классы) по вопросам повышения 
родительской компетентности в вопросах профилактики в формате онлайн:
- Информационная безопасность»;
- «Права и обязанности родителей;
- «Агрессия, её причины и
последствия»;
- «Профилактика ВИЧ- инфекции»

1 раз в четверть Нефёдова.Е.П.,
Пономарева В.Д., 
Хомутинникова С.М., 
субъекты 
профилактики, 
руководители ОО

8. Реализация мероприятий патриотической направленности
1 Мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану) В течение года Нефёдова Е.П. 

Торгашева С.В., 
руководители МОО

2 День защиты детей июнь Нефёдова Е.П.
Торгашева С.В., МОО

о Э Митинг, посвященный Дню Памяти (в рамках работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей)

22 июня МОО

4 День защиты детей июнь Торгашева С.В., МОО
5 Митинг, посвященный Дню Памяти (в рамках работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей)
22 июня Нефёдова Е.П. 

Торгашева С.В., 
руководители МОО

6 День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Торгашева С.В., МОО
7 Историческая эстафета «Великая отечественная война» сентябрь Торгашева С.В., МОО
8 Единый классный час «Голубь мира» сентябрь Торгашева С.В., МОО
9 Общешкольные соревнования на кубок Иванова Валерия октябрь МАОУ СШ 2, КМО 

ООО ИВА «Инвалиды 
войны»

10 Дни милосердия ноябрь-декабрь Торгашева С.В., МОО
11 Муниципальные соревнования на Кубок И.И.Марьина ноябрь Торгашева С.В., МАОУ

СШ №1
12 Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать?» Октябрь-декабрь Торгашева С.В., МОО
13 Международная акция «Тест по истории Отечества» ноябрь Торгашева С.В., МОО
14 День Героев Отечества декабрь Торгашева С.В., МОО
15 Международный исторический квест «За пределами» декабрь Торгашева С.В., МОО
16 Экскурсии в Красноуфимский краеведческий музей, музей земской медицины в течение года МОО
17 Организация лагерей гражданско-патриотической направленности (по отдельному плану) каникулярное время Торгашева С.В., МОО
18 Организация консультаций для классных руководителей города по вопросам патриотического воспитания в течение года Торгашева С.В.
19 Посещение «Мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история»» в течение года МОО
20 Дни милосердия ноябрь-декабрь Нефёдова Е.П.

Торгашева С.В., МОО
21 Экскурсии в Красноуфимский краеведческий музей, музей земской медицины в течение года Нефёдова Е.П.

Торгашева С.В., МОО
22 Муниципальный фестиваль традиционных ремёсел «Ярмарка ремесел -2021» Июнь Редькина О.В.

Колмакова М.Г.
23 V Территориальный фестиваль народной культуры «Казачий базар» Сентябрь Редькина О.В.



| Бурина В.В.
9. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

]. Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021 году

Декабрь - ноябрь Нефёдова Е.П.

2. Организацию отдыха и оздоровления в санаторных лагерях круглогодичного действия в каникулярное 
время 2021 года, в том числе на берегу Черноморского побережья

Март-сентябрь Нефёдова Е.П.

3. Организацию отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей (дорожная карта) Февраль-сентябрь Нефёдова Е.П.
4. Трудоустройство детей состоящих на различных видах учета в период летней оздоровительной кампании 

2021 года
Март-сентябрь Нефёдова Е.П.

5. Организация отдыха и оздоровления в МАУ ЗОЛ «Чайка» в летний период 2021 года Май-сентябрь Нефёдова Е.П. 
Нефёдова Т.П.

6. Информирование населения о начале приема заявлений на оздоровление детей и подростков в 2021 году Декабрь - май Нефёдова Е.П.
7. Приём заявлений на оздоровление детей и подростков в 2021 году Плановое 15.01.2021г. Нефёдова Е.П.
8. Составление перспективного плана подготовки МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» к сезону и выполнению 

ремонтных работ
Декабрь- январь Нефёдова Т.П.

9. Составление сметы на проведение капитального ремонта в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» Декабрь-январь Нефёдова Т.П.
10. Проведение экспертизы сметы на выполнение капитального ремонта в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» Декабрь-январь Нефёдова Т.П.

11. Проведение конкурсных торгов на проведение работ по капитальному ремонту в МАУ ЗОЛ для детей 
«Чайка»

Февраль Нефёдова Т.П.
Русинов А.Н.

12. Семинар-совещание для старших воспитателей с дневным пребыванием детей о подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2021 года

Декабрь-июнь Нефёдова Е.П.

13. Работа по формированию педагогического коллектива в летний сезон (со студентами, с коллективами 
образовательных организаций)

Февраль-март Нефёдова Е.П., 
Нёфедова Т.П.

14. Проведение мониторинга поставщиков по организации обслуживания и поставке продуктов питания в 
летний период

Февраль-апрель Нёфедова Т.П.

15. Конкурс программ пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 
’’Летнее время’’

Февраль Нефёдова Е.П.

16. Участие в областных курсах и семинарах по организации оздоровительной кампании 2021 года Март - май Нефёдова Е.П., 
Нёфедова Т.П.

18. Общегородское мероприятие, посвященное Дню России для оздоровительных лагерей Июнь Нефёдова Е.П.
19. Информирование населения о ходе проведения подготовительных работ к началу оздоровительного сезона 

через СМИ, социальные сети, родительские чаты
Постоянно Нефёдова Е.П.,

Нёфедова Т.П.
20. Организация лидерских сборов обучающихся на базе МАУ ЗОЛ для детей "Чайка” Сентябрь Нефёдова Е.П.
21 Участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» Сентябрь- октябрь Торгашева С.В.,

Нефёдова.Е.П., 
руководители ОО

22. Проведение спортивных соревнований:
- «Президентские спортивные игры»,
- «Президентские состязания»,
- спартакиада школьников;
-физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

В течение года Нефёдова.Е.П., 
руководители ОО



23. Реализация профилактических программ для сохранения здоровья несовершеннолетних обучающихся 
«Школа содействующая укреплению здоровья»

В течение года Нефёдова.Е.П., МАУО 
СШ 1,2,7.

10. Организация работы по повышению качества питания и предупреждению ОКИ
1 Ведомственный внеплановый контроль (проведение проверок) за организацией качественного и 

рационального питания и соблюдением требований санитарного законодательства при организации 
горячего питания обучающихся и воспитанников

Январь, 
февраль, март

Новикова Е.В.

2 Проведение комиссий с родительской общественностью в образовательных организациях об обеспечении 
контроля за качеством питания воспитанников и обучающихся

Январь, 
февраль, март 

(3-я декада месяца)

Новикова Е.В.

3 Сбор информации о численности обучающихся льготных категорий и анализ охвата горячим питанием 
этих категорий в общеобразовательных организациях

Январь, 
февраль, март

Новикова Е.В.

4 Своевременно реализовывать плановые мероприятия, отчетность с использованием информационных 
технологий

Январь, 
февраль, март

Новикова Е.В.

5 Расчет и анализ охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях Январь, 
февраль, март

Новикова Е.В.

6 Ведомственный внеплановый контроль (проведение проверок) за организацией качественного и 
рационального питания и соблюдением требований санитарного законодательства при организации 
горячего питания обучающихся и воспитанников

Апрель, май,
июнь

Новикова Е.В.

7 Проведение комиссий с родительской общественностью в образовательных учреждениях в целях 
обеспечения контроля за качеством питания воспитанников и обучающихся

Апрель, май, 
июнь(3-я декада 

месяца)

Новикова Е.В.

8 Сбор информации о численности обучающихся льготных категорий и анализ охвата горячим питанием 
этих категорий в общеобразовательных организациях

Апрель, май Новикова Е.В.

9 Своевременно реализовывать плановые мероприятия, отчетность с использованием информационных 
технологий

Апрель, май,
июнь

Новикова Е.В.

10 Расчет и анализ охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях Апрель, май Новикова Е.В.

11 Корректировка примерного двухнедельного меню и технологических карт для оздоровительного лагеря 
МАУ ЗОЛ для детей «Чайка»

Апрель Новикова Е.В.

12 Ведомственный контроль за соблюдением санитарно эпидемиологических правил и норм при организации 
питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ и МАУ ЗОЛ для детей 
«Чайка»

Июнь Новикова Е.В.

13 Сбор информации о численности обучающихся льготных категорий и анализ охвата горячим питанием 
этих категорий в общеобразовательных организациях

Сентябрь Новикова Е.В.

14 Контроль за соблюдением санитарно эпидемиологических правил и норм при организации питания детей в 
МАУ ЗОЛ «Чайка»

Июнь, июль Новикова Е.В.

15 Сбор информации о численности обучающихся льготных категорий и анализ охвата горячим питанием 
этих категорий в общеобразовательных организациях

октябрь, 
ноябрь, декабрь

Новикова Е.В.

11. Контрольно-аналитическая деятельность
1 1 Контроль процедуры аттестации заместителей руководителей ОО февраль Ботова О.И.



2 Контроль за использованием бланков строгой отчетности в общеобразовательных организациях январь 
по графику

Сапожникова Н.И.

3 Анализ данных по выбывшим учащимся за 2020 - 2021 уч. год август Трифонова О.Н.
4 Организация учета детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в микрорайонах ОО. Апрель - август Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
5 Составление сводных данных по полному охвату детей школьного возраста различными видами 

образовательных услуг.
Сентябрь Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
6 Анализ данных по устройству выпускников 2021 года сентябрь Трифонова О.Н.
7 Анализ данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование и

проживающих на территории городского округа Красноуфимск.
ноябрь. Трифонова О.Н.

Торгашева С.В.
Хомутинникова С.М.

8 Контроль соблюдения прав обучающихся в ходе государственной итоговой аттестации, в том числе через 
создание и организацию деятельности территориального представительства Государственной конфликтной 
комиссии Свердловской области на территории городского округа Красноуфимск.

Май - июнь Трифонова О.Н.

9 Подготовка информации о состоянии качества образования по итогам 2020-2021 учебного года на 
территории городского округа Красноуфимск

август Трифонова О.Н.

10 Контроль за соблюдением законодательства РФ, Свердловской области, установленных муниципальных 
нормативов и нормативных требований в ОУ

в течение года Сапожникова Н.И.
Трифонова О.Н.

1 1 Анализ итогов летней оздоровительной кампании 2021 сентябрь Нефёдова.Е.П.
12 Мониторинг эффективности участия в Российской сети школ здоровья январь, июнь Нефёдова.Е.П.
13 Аналитическая записка по результатам проведенной работы в направлении информационной 

безопасности
один раз в год Дряхлова А.Е.

14 Аналитическая записка по результатам проведенной работы в рамках работы ответственного за внедрение 
целевой модели Наставничества обучающихся

в течение года (по 
отдельному плану)

Дряхлова А.Е.

15 Мониторинг системы организации воспитания и социализации обучающихся городского округа 
Красноуфимск

август 
декабрь

Дряхлова А.Е.

16 Подготовка отчета по гражданской обороне и предоставление в МО и МП СО сентябрь Ботова О.И.
17 Контроль сбора данных по форме № ОО-1 за отчётный период 2020-2021 уч.год октябрь- ноябрь Торгашева С.В.
18 Мониторинг системы методической работы городского округа Красноуфимск 1 раз в год Торгашева С.В

19 Мониторинг системы работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций
городского округа Красноуфимск

1 раз в год Торгашева С.В

20 Контроль за внесением данных в картотеки «АИС Подросток» образовательными организациями ежемесячно Торгашева С.В
21 Подготовка аналитической справки по аттестации ПР, повышению квалификации ПР декабрь, июнь Ботова О.И.
22 Контроль за внесением МОО информации в КАИС ПРО ежемесячно Ботова О.И.
23 Проверка содержания и контроль размещения отчётов о самообследовании МДОО за 2020 год на 

официальных сайта,х образовательных организаций
до 20.04.2021 Терентьева О.О.

Редькина О.В.
24 Предоставление информационно-аналитической справки по направлению деятельности методиста ГИМЦ 

за 2020-2021 уч.г.
до 01.08.2021 уч.г. Редькина О.В.

25 Выстраивание системы работы по анализу лицензионных условий, обеспечивающих качественную 
реализацию образовательных программ.

в течение года Трифонова О.Н.
Вахрушева Е.А.



26 Инструктивные совещания с руководителями ОО, индивидуальные консультации для руководителей 
ОУ по вопросам лицензирования и государственной аккредитации.
Лицензирование программ дополнительного образования
МАОУ СШ2
МАОУ ПОШ
МАОУ ОШ 4

в течение года

февраль - март

Трифонова О.Н.
Сапожникова Н.И.

27 Контроль за внесением и корректировкой информации в РИС согласно графику, 
утвержденному 

приказом МО и ПО СО

Трифонова О.Н.

28 Контроль освоения обучающимися государственного образовательного стандарта по итогам 
промежуточной аттестации в ОУ

ноябрь 
январь 
март 
май

Трифонова О.Н.

29 Подготовка итогового отчета муниципального органа управления образованием Управление образования 
городского округа Красноуфимска результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2020 год

январь Сапожникова Н.И.



Приложение 2 
к приказу МО Управление 

образования городского округа Красноуфимск 
от 25.12.2020 г. № 200

План профилактических мероприятий среди несовершеннолетних муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Муниципальному органу управления 

образованием Управление образования городского округа Красноуфимск, на 2021 год

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организация работы с несовершеннолетними муницип; 
профилактике правона

альных образовательных организаций по 
эушений

1.1. Организационно - содержательные мероприятия:
1 Работа Совета профилактики МО Управление образованием 

ГО Красноуфимск по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, семейного неблагополучия и 
социального сиротства

1 раз в два
месяца

МО Управление 
образованием ГО 
Красноуфимск

2 Работа советов профилактики МОО (приглашение и 
обсуждение действий и поступков несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение, уклоняющихся от обучения, 
нарушающих устав учреждения)

Ежемесячно в
течение года

Руководители МОО

и Организация взаимодействия с субъектами системы 
профилактики:
- рейды в семьи, оказавшиеся в социально опасном 
положении, посещение подростков с девиантным 
поведением на дому, - сотрудничество с «Центром помощи 
семье и детям», ТКДН и ЗП: направление представлений, 
рассмотрение программ по реабилитации н/л, беседы,
- сотрудничество с органом опеки: работа с опекаемыми н/л, 
обмен информацией, посещение семей ПДН ММО: обмен 
информацией, лекции и беседы, рейды, посещение семей, 
работа общественных формирований,

совместная профилактика с подростковым
и ар кол оги ч ес к и м каб и н ето м,
- индивидуальные беседы с детьми девиантного поведения.

В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО,
субъекты профилактики

'~~Т Оказание психолого-педагогической поддержки
несовершен нолетним:
- организация тематической работы психологических служб 
МОО и ПМГ1К и ПС МО Управление образованием,
- сотрудничество с ГБУСОН СО «Центр социальной помощи 
семье и детям города Красноуфимска,
-индивидуальная работа с детьми девиантного поведения, и 
с их родителями (законными представителями)
(психодиагностическое тестирование, коррекционные
тренинги, курс лекций по психологическому всеобучу 
родителей)

Постоянно МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО,
заведующий ПМПК и ПС 
МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск

5 Разработка ежемесячного цикла мероприятий в МОО, 
направленных на профилактику правонарушений
(самовольные уходы, травматизм, употребление
наркотических и токсических веществ, спиртных напитков) 
с участием представителей субъектов профилактики:
- месячники профилактики правонарушений,
-декады правовых знаний: лекции, беседы;
- круглые столы; классные часы; тематические линейки

Ежемесячно МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО



6 Реализация в ОО Программы «Ладья» направленную на 
первичную профилактику ВИЧ/СПИДа и рискованного 
поведения для детей старшего подросткового возраста.

В течение 
учебного года

МО Управление
образованием, 
образовательные 
организации, руководители 
МОО

7 Участие в профилактическом мероприятии «Комендантский 
патруль»

2-10 января
2021 года

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
образовательные 
организации, субъекты
профилактики

8 Участие в городской акция «Проверь себя - пройди тест на ВИЧ» 
но профилактике ВИЧ-инфекции среди населения города 
Красноуфимска.

29 января 2021
года

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики

9 Мероприятия с подростками, стоящими на учете в ПДН и 
ТКДНиЗП (в рамках месячника по военно-патриотическому 
воспитанию).

Февраль-март
2020 года

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
образовательные 
организации

10 Совместно с МО Управление образованием ГО Красноуфимска 
провести в ОУ проверку реализации планов воспитательной 
рабо ты, в том числе по направлению профилактики суицидального 
п о веден и я уч а щ и х ся.

Февраль 2020
года

ТКДНиЗП города
Красноуфимска

1 1 Организация и проведение семинара на тему: «Профилактика 
деструктивных форм поведения несовершеннолетних»

Март 2021 года правление образованием ГО 
>уфимск, субъекты
тактики

12 Организация и проведение круглого стола для заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе, классных 
руководителей по профилактике правонарушений и 
самовольных уходов несовершеннолетних.

Март
2021 года

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
образовательные 
организации, субъекты
профилактики

13

i . 

Участие в межведомственной профилактической операции 
«Подросток»

С 15 мая по 1 
ноября

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
образовательные 
организации

: 14

i__

Раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ как форма 
профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, которая включает в себя: 

социально-психологическое тестирование
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования: 

проведение информационного совещания для
ответственных за проведение ПАВ в ОО (зам. директора по 
ВР);
- организация информационных родительских собраний, 
сбор информированных добровольных согласий на 
проведение данной процедуры;
-проведение социально- психологического тестирования; 
-осуществление анализа результатов тестирования по ОО; 
-подготовка информационных и аналитических справок для 
специалистов МОПО СО по результатам тестирования; 
разработка рекомендаций ОО по организации
профилактических мероприятий с обучающимися и их 
законными представителями по результатам тестирования;

-профилактическиемедицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образ о вате л ь и ы х о р га н и з а ц и я х

1 раз в год по 
графику ГБУЗ 

СО «ЦРБ»

Февраль - 
сентябрь

Методист ГИМЦ МО 
Управление образованием 
ГО Красноуфимск,
заведующий ПМПК и ПС 
МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО



15 Организация правовой помощи несовершеннолетним и 
родителям (законным представителям):
- встречи с юристом, помощником прокурора («Неделя
правовой помощи детям»: по вопросам правовой 
компетенции и административной, уголовной
ответственности (включая работу среди
несовершеннолетних по разъяснению ответственности за 
приобретение, хранение, потребление и распространение 
наркотиков);
- изучение Конвенции о правах ребенка на классных часах;
- профилактические беседы - лекции инспекторов ПДН 
ММ О,

изучение прав, обязанностей и ответственности 
обучающихся в соответствии с Уставом МОО, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся МОО

В течение 
года: 1 раз в 

учебную 
четверть

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО,
субъекты профилактики

16 Организация и проведение в МОО Единых дней правового 
воспитания и профилактики правонарушений (ЕДП):
- «Профилактика противоправного поведения» и 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
- «Наш выбор - здоровый образ жизни!»;
- «Здоровые дети - здоровая нация!»;
- «Скажем «Нет!» вредным привычкам».

1 раз в 
учебную 
четверть: 
февраль, 
апрель, 
октябрь, 
декабрь

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО,
субъекты профилактики

17

I

Организация и проведение в МОО:
Фестиваля национальных культур (школьный, 

муниципальный)
Апрель 

май

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО,
педагоги ОРКСЭ, МАОУ 
ДОД СЮТ

18

i

Организация мероприятий МОО по вовлечению 
несовершеннолетних во внеурочную и досуговую
деятельность в соответствии с ФГОС общего образования:

городские дни открытых дверей учреждений 
д о п о л и и тел ь но го образования,

организация дней дополнительного образования и 
культуры в МОО («Декада дополнительно образования»),
- вовлечение старших школьников в процессы развития
модели внеурочной деятельности обучающихся, в 
разработку дополнительных общеобразовательных
программ,
- организация социально - значимых проектов и
общественно - полезных практик по инициативе самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей)

В течение 
года:

Сентябрь, 
апрель 

01 декабря - 15 
декабря

май - август

в течение 
учебного года

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, методисты 
ГИМЦ, руководители
МОО

19 Создание условий для участия несовершеннолетних из 
социальных групп риска в деятельности:

Красноуфимских общественных объединений, органов 
молодежного самоуправления, волонтерского движения;
- летних трудовых отрядов на базе МОО,
- профильных и тематических лагерях в каникулярный 
период

В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
председатель Комитета по 
делам молодежи,
руководители МОО

20 Анкетирование:
- несовершеннолетних «Мое отношение...»,
- классных руководителей «Мои действия ...»,
- родителей «Я знаю, что...»

1 раз в год 
декабрь

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО, рук. 
ГМО классных
руководителей, 
ответственные за Центры 
(кабинеты) здоровья в МОО

21

i

Организация деятельности городского родительского 
собрания (5-9 классы) по вопросам повышения 
родительской компетентности в вопроса,х профилактики:
- Информационная безопасность»;
- «Права и обязанности родителей;
- «Агрессия, её причины и

1 раз в 
четверть

ГИМЦ МО Управление 
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО, рук. 
ГМО классных



последствия»;
- «Профилактика ВИЧ- инфекции»

руководителей, 
ответственные за Центры 
(кабинеты) здоровья в МОО

22 Организация информирования детей и их родителей 
(законных представителей), педагогов о работе «телефона 
доверия», служб социальной помощи детям, центров медико
социальной профилактики «Клиника, дружественная к 
молодежи», учреждений оказывающих социальные
медицинские, социально-психологические услуги детям и 
взрослым

Постоянно МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
образовательные 
учреждения

23 Организация практических встреч участников
психологического клуба «Школа позитивного Родительства»

Ежемесячно МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск,

24 Организация и проведение Международного дня детского 
телефона доверия

Май Заведующий ИМ ПК и ПС, 
руководители, педагоги - 
психологи МОО

25

!

Организация серии семинаров-практикумов для классных 
руководителей по темам:

организация внутреннего взаимодействия в
образовательных организациях по использованию
результатов в практической деятельности результатов ОПТ; 
- предупреждение и решение конфликтов с использованием 
восстановительных технологий

Апрель 202 1 МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск,
Заведующий ПМПК и ПС, 
руководители, педагоги - 
психологи МОО

26

i

Организация учебно-тренировочных занятие по обучению 
обучающихся навыкам безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта

Апрель - май

сентябрь

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители 
образовательных 
организаций

27 Организация и проведение акции «Все различны, все равны», 
посвященный вопросам толерантности в современном 
обществе

Июль МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, МАУ ЗОЛ 
для детей «Чайка»

28 Участие во Всероссийской акции «За здоровье и 
безопасность наших детей»

С сентября по 
октябрь

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители 
образовательных 
организаций

29 Организация и проведение городской добровольческой 
акции «Нам не всё равно!», посвященная Международному 
дню борьбы со СПИДом

Декабрь МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители 
образовательных 
организаций

k 30 Проведение спортивных соревнований:
-«Президентские спортивные игры»,
- «Президентские состязания»,
- спартакиада школьников;
-физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне».

В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители 
образовательных 
организаций

Городская волонтерская акция «Танец против наркотиков»
- танцевальный флешмоб в поддержку здорового образа 

жизни

Май МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, МАУ ЗОЛ 
для детей «Чайка»

32 Организация и проведение Спартакиады среди лагерей с 
дневным пребыванием детей под девизом «Спорт против 
наркотиков!»

Июнь МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители 
образовательных 
организаций



J J
1

Организация и проведение акции «Все различны, все равны», 
посвященный вопросам толерантности в современном 
обществе

Июль МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, МАУ ЗОЛ 
для детей «Чайка»

34 Сопровождение детей, оказавшихся в ТЖС и
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ

В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск

35

i

Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения, других организаций по вопросам 
воспитания, обучения и коррекции нарушения развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении

В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск

36 Реализация межведомственного инновационного
социального проекта
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Содействие продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом»

Март МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО

1,2. Информационно - аналитическая деятельность:
1 Обновление банка данных о несовершеннолетних,

состоящих на разных видах учета
В течение года МО Управление

образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО

2 Обновление банка данных о несовершеннолетних в возрасте 
от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в МОО без уважительной причины

Ежемесячно МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО

3 Обновление базы данных о детях, нуждающихся в 
социальной помощи и медико-психологической поддержке

Ежемесячно МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО

■”4“"
1 Корректировка социального паспорта семей МОО Ежемесячно Субъекты профилактики, 

руководители МОО
5

1

Рейды межведомственной комиссии в семьи
несовершеннолетних с целью изучения семейных 
отношений, социальных и иных условий

1 раз в неделю 
Каждая среда, 

вечерние 
рейды по 

графику ПДН 
МО МВД РФ 

«Красноу
фимский»

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО

6 Систематический контроль за реализацией комплексных мер 
по внедрению и использованию в образовательных 
учреждениях, библиотечной системы ГО Красноуфимск 
программно-технических средств, обеспечивающих
исключение доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 
задачами образования и воспитания (установка и 
функционирование системы контентной фильтрации)

1 раз в месяц Руководители МОО

7 Ежедневный контроль за посещением обучающимися школы 
и оперативное принятие мер по выяснению причины 
пропуска занятий, связанные с применением насилия или 
давления со стороны родителей на ребенка.

Ежедневно Руководители МОО

' 8 Контроль за организацией родителями досуга детей: рейды 
по местам общественного отдыха и точкам продажи 
спиртных напитков и табака, за соблюдением режима 
вечернего пребывания несовершеннолетних на улице

В течение года Субъекты профилактики, 
руководители МОО



Совершенствование системы сбора и анализа информации, 
учета и контроля за решением проблем социальной жизни 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, субъекты 
профилактики, 
руководители МОО

10 Заполнение картотеки АИС Подросток В течение года МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск, 
руководители МОО

11 Обмен опытом между коллегами по практическому
использованию результатов СПТ

В течение года МО Управление 
образованием ГО 
Красноуфимск, 
руководители МОО

2. Организация работы по противопожарной безопасности с несовершеннолетними муниципальных 
образовательных организаций

2.1. Организационно - содержательные мероприятия:
1

i

Проведение городского конкурса дружин юных пожарных Март Начальник ОНД, 
начальник 73 Г1Ч ФПС, 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

2 Проведение декадника пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях, в социально
реабилитационном центре помощи семьи и детям

Апрель Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС, 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

nЭ Участие в отборочных турах областного слета дружин юных 
пожарных в Западном управленческом округе Свердловской 
области.

Апрель-май Начальник ОНД, 
начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

4

i
1— ...

Организация и проведение Дней защиты детей в
образовательных учреждениях.

Май Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС, 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

51 Организация школьных городских соревнований по 
пожарно-прикладному спорту.

Май Начальник ОНД, 
начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

[ ? Организация и проведение массовых мероприятий,
посвященных Дню защиты детей.

01 июня Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС, 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

7 Проведение городских конкурсов на лучшую организацию 
пожарно-профилактической работы с детьми в летних 
оз до ро в ител ь н ы х у ч реж де н ия х.

Июнь - август Инспектор ОНД, 
начальник МОУО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск

8 Организация и проведение массовых мероприятий (выставка 
пожарно-спасательной техники, конкурсы), посвященных 
Дню знаний

01-02 сентября Начальник ОНД 
начальник 73 ПЧ ФПС 
начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

~9~ Выступления сотрудников МЧС на торжественных линейках 
и уроках безопасности

!

01 сентября Начальник ОНД 
начальник 73 ПЧ ФПС 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

1 10
1
|

Организация и проведение месячника безопасности детей 20 августа -

20 сентября

Начальник ОНД 
начальник 73 ПЧ ФПС



начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

11 Проведение городского конкурса агитационных материалов 
на тему пожарной безопасности

Сентябрь- 
октябрь

Начальник ОНД, 
начальник 73 Г1Ч ФПС, 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

12 Участие в областном конкурсе агитационных материалов на 
тему пожарной безопасности.

Ноябрь Начальник ОНД, 
начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

2.2. Информационно - аналитическая деятельность:
Разработка плана работы дружин юных пожарных. Январь Инспектор ОНД, 

руководители МОО
Э

|

Информирование учащихся образовательных учреждений и 
их родителей о мерах обеспечения пожарной безопасности и 
ответственности за нарушения правил пожарной
безопасности.

Ежеквартально Начальник ОНД, 
начальник 73 Г1Ч ФПС, 
начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

J Оформление уголков пожарной безопасности в
образовательных учреждениях всех видов и типов и 
систематическое обновление в них информации.

Ежемесячно Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС, 

начальник МО Управление 
образования ГО 
Красноуфимск

4 Организация профилактических мероприятий (бесед, 
конкурсов, соревнований) по пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования, дворовых клубах по месту 
жительства

Ежемесячно Начальник ОНД, 
начальник 73 Г1Ч ФПС, 
начальник МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
председатель комитета по 
делам молодежи

5 Демонстрация в образовательных учреждениях (детских 
садах, школах), учреждениях дополнительного образования, 
в социально-реабилитационном центре помощи семьи и 
детям, мультфильмов, видеороликов, учебных
видеофильмов по пожарной безопасности.

Ежемесячно Инспекторский состав 
ОНД;
руководители 
образовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного 
образования.

6i
I

Организация практических занятий в образовательных 
учреждениях по отработке действий в случае возникновения 

i пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических актов

Ежеквартально Инспекторский состав
ОНД;
Личный состав 73 ПЧ
ФПС;

руководители МОО
7 Организация и проведение для обучающихся, воспитанников 

детских садов, «Дней открытых дверей», экскурсий в 
пожарно-спасательные подразделения.

Ежемесячно Инспектор ОНД, 
руководящий состав 73 ПЧ 
ФПС;
руководители МОО

8

1

Проведение работы с неблагополучными семьями по 
вопросам профилактики гибели и травматизма детей при 
пожарах.

Ежемесячно Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС, 
начальник МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 

территориальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
территориальное 
управление социальной 
политики

Организация информирования населения и выступлений в 
электронных и печатных СМИ руководства и специалистов

Ежемесячно Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС



подразделений ФПС, территориальных органов надзорной 
деятельности о противопожарном состоянии
образовательных учреждений, о мерах безопасного 
поведения, об обеспечении безопасности детей, освещение в 
СМИ профилактических мероприятий с детьми

10 Создание рубрики «Детская безопасность» на сайте 
образовательных учреждений, сайте муниципальных 
образований и систематическое обновление ее содержания

Ежемесячно Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС

11
1
1

Подготовка информации о планируемых и проведенных 
детских мероприятиях, о детях-героях, сопровождаемой 
фото-видеоматериалами, для портала детской безопасности 
МЧС России «Спас-Экстрим»

Ежемесячно Начальник ОНД, 
начальник 73 ПЧ ФПС, 
начальник МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск

3. Организация работы по предупреждению дорожно - транспортного травматизма несовершеннолетних 
муниципальных образовательных организаций

3.1. Организационно - содержательные мероприятия:
■ 11

1

Организация и проведение ОГ1М:
- «Рождественские каникулы»,
- «Горка», направленную на выявление опасных горок и 
наледей,
- «Внимание - дети»

январь февраль 
декабрь

май - июнь 
август - 
сентябрь

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

2
j |

Организация и проведение конкурсов: 
-конкурса «Зеленая волна» (среди ОО),
- смотра - конкурса «У светофора нет каникул» (среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей ),
- смотра - конкурса «Зеленый огонек» (среди дошкольных 
образовательных организаций),
- смотр отрядов ЮИД МОО

май
июнь

сентябрь - 
октябрь

март,ноябрь

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

3

1
1!

1

i Организация и проведение городской акции «Дети - наше 
будущее!» с участием сотрудников отдела ГИБДД МО МВД 
«Красноуфимский»

1 июня Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

4 Организация школьных, городских соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»; участие в областных 
соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо»

май - июнь Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

5

i

■

Организация и проведение конкурсов, игр с детьми по 
правилам дорожного движения в летних лагерях с дневным 

! пребыванием детей, в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», в 
тематических лагерях в весенние - осенние каникулы

Март

июнь - август

ноябрь

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО



(-> Организация совместных с сотрудниками отдела ГИБДД 
МО МВД «Красноуфимский» и отрядами ЮИД» ОО рейдов 
на дорогах

Ежеквартально Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

7 Ведение информационно - пропагандисткой и
разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся

В течение года Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД 
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

8

|

Проведение тестов, зачетов для обучающихся ОО по 
правилам дорожного движения

В течение
учебного года

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

3.2, Информационно - аналитическая деятельность:
1 Анализ состояния детского дорожно - транспортного 

травматизма.
Ежеквартально Инспектор отдела ГИБДД 

МО МВД 
«Красноуфимски й »

2 Подготовка и обсуждение с руководителями,
педагогическими работниками, родителями
информационные сообщения о травмах и гибели детей на 
дорога/Х города, района, области

В течение
учебного года

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

-Iэ Публикация в СМИ, на официальных сайтах ОО 
информационных сообщений о травмах и гибели детей на 
дорогах города, района, области

По факту в
течение года

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД 
«Красноуфимский»

4.. Подготовка и распространение в ОО ежемесячных
информационных листов о состоянии детского дорожно - 
транспортного травматизма и наиболее типичных 
происшествиях с детьми на дороге

До 5 числа
каждого 
месяца

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

5
i

I
i

Деятельность по подготовке педагогических работников по 
предупреждению дорожно- транспортного травматизма:
- через ГМО классных руководителей, школьные
методические объединения классных руководителей

1 раз в четверть Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

” 6" Проведение инспекторами отдела ГИБДД МО МВД 
«Красноуфимский» учебных семинаров для преподавателей 
ОБЖ, классных руководителей

В течение
учебного года

Инспектор отдела ГИБДД
МО МВД
«Красноуфимский»,



методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО

7 Оказание практической помощи педагогам 00 по БДД с 
высоким уровнем детского дорожно - транспортного 
травматизма (круглые столы, практикумы и др. формы)

в течение
учебного года

Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск

™8" Экспертиза программ дополнительного образования 00 по 
направлению «дорожная безопасность»

сентябрь Инспектор отдела ГИБДД 
МО МВД
«Красноуфимский», 
методист ГИМЦ МО 
Управление образования 
ГО Красноуфимск, 
руководители МОО


