Утверждаю
начальник управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
__________________ А.В.Лунев

План-сетка работы управления образования, МКУ ЦРО, образовательных учреждений Горноуральского городского округа
на март 2017 г.
Дата

Мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Ответственный

МРЦ по методическому сопровождению учителей русского языка и
литературы. Обучение экспертов ТП РПК по русскому языку и литературе
МРЦ по методическому сопровождению учителей начальной школы.
Экспертиза работ конкурса методических разработок по патриотическому
воспитанию младших школьников среди педагогов нач. образования ГГО
Представление ОО информации (приказ УпрО № 250 от 30.08.2016 г.):
- об обеспеченности образовательной организации необходимым
оборудованием
(термометрами,
бактерицидным и
лампами,
дезинфекционными
средствами,
средствами
личной
гигиены
и
индивидуальной защиты и др.) с учетом расчетной потребности;
- об обеспечении контроля
медицинского обслуживания детей в
образовательной организации, раннего выявления лиц с симптомами гриппа
и ОРВИ;
об организации
контроля соблюдения температурного режима в
образовательной организации, проведение дезинфекции и режимов
проветривания (в том числе, контроль за условиями гигиенической
обработки рук и др.)
Региональное репетиционное тестирование обучающихся 9 классов по
русскому языку

10.00

НТГСПИ

-

НТГСПИ

в течение дня

Управление
образования

в течение дня

Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова
Н.В.Артемьева

01.03.2017

Наблюдения за процедурой проведения регионального репетиционного
тестирования обучающихся 9 классов по русскому языку

в течение дня

М БОУ
СОШ №1
М БОУ
СОШ №2
М АОУ СОШ №3
М АОУ СОШ №5
М АОУ СОШ №10
М АОУ СОШ №24
М БОУ
СОШ №1
М БОУ
СОШ №2
М АОУ СОШ №3
М АОУ СОШ №5
М АОУ СОШ №10
М АОУ СОШ №24

01.03.2017

Предоставление информации ОО о размещении информации на
официальном сайте bus.gov.ru сети Интернет (приказ УпрО № 51 от
20.02.2017 г.)
Предоставление отчетности ОО:
- по сети, штатам и контингенту;

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Руководители ОО
Плужникова И.Г.

до 10.00

МКУ «ЦРО»

Руководители ОО
Новгородцева Л.Г.

01.03.2017
01-25.03.2017

01.03.2017

01.03.2017

01.03.2017

Н.В.Лямова
И.Р.Барановская
М.И.Гаева
Члены
экспертной
комиссии
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова

Специалисты
МОУО,
методисты
МКУ
"ЦРО" руководители ОО (в
соответствии с приказом
МОУО)

01.03.2017
01.03.2017

- о выполнении муниципального задания с пояснительной запиской
(Постановление № 2912 от 27.12.2015 г.)
Предоставление информации о детях школьного возраста, не посещающих
образовательное учреждение по неуважительной причине (по фор ме)
Работа муниципальной предметной подкомиссии по биологии (проверка
выполнения МРТ-9)

В течение дня

МКУ «ЦРО»

10.00

малый
зал
администрации ГГО

Конференц-зал
администрации ГГО
малый
зал
администрации ГГО

02.03.2017

Методические сборы для учителей ОБЖ

14.00

02.03.2017

Работа муниципальной предметной подкомиссии по географии (проверка
выполнения МРТ-9)

10.00

02.03.2017

Работа
муниципальной предметной подкомиссии
выполнения МРТ-9)

14.00

малый
зал
администрации ГГО

02.03.2017

Представление ОО информации о фактах гибели и травматизма учащихся и
воспитанников (формы приложения №1, 2 к приказу УпрО №151 - д от
08.09.2006 г.) за февраль 2017 г.
Заседание комиссии по согласованию программ развития ОО: ДОУ №
18,24,30, 50. СОШ №13,14,19,21
Предоставление информации ОО
о численности и ФОТ отдельных
категорий работников бюджетного сектора экономики

в течение дня

Управление
образования

02.03.2017
03.03.2017

по химии (проверка

10.00
в течение дня
в течение дня

03.03.2017

Представление ОО отчета по питанию обучающихся за февраль 2017г.

03.03.2017

Работа
муниципальной предметной подкомиссии
выполнения МРТ-9)

03.03.2017

Региональное репетиционное тестирование обучающихся
математике

9 классов по

в течение дня

03.03.2017

Наблюдения за процедурой проведения регионального репетиционного
тестирования обучающихся 9 классов по математике

в течение дня

по физике (проверка

13.00

Конференц-зал
администрации ГГО
МКУ «ЦРО»
Управление
образования
малый
зал
администрации ГГО

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №10
МАОУ СОШ №24
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2

Клещева Т.Г.
Какнаева М.Н.
Руководители ОО
С.В. Липина
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
Т.Ю.Попко
Учителя ОБЖ
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова
А.В.Лунев
Члены комиссии
Руководители ОО
Какнаева М.Н.
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова
Н.В.Артемьева

Специалисты
методисты МКУ

МОУО,
"

МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №10
МАОУ СОШ №24
конференц-зал
администрации ГГО

03.03.2017

Работа
муниципальной предметной подкомиссии по русскому языку
(проверка выполнения регионального репетиционного тестирования)

10.30

04.03.2017

Научно-практическая конференция школьников. Защита исследовательских
работ

10.00

МАОУ СОШ №3

06.03.2017

Работа
муниципальной предметной подкомиссии по русскому языку
(проверка выполнения регионального репетиционного тестирования)

10.00

конференц-зал
администрации ГГО

06.03.2017

Работа
муниципальной предметной подкомиссии
по математике
(проверка выполнения регионального репетиционного тестирования)

10.00

малый
зал
администрации ГГО

06.03.2017

Предоставление
информации
о
проведенных
мероприятиях по
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних (по форме)
Заседание рабочей группы по введению ФГОС ДО

В течение дня

МКУ «ЦРО»

13.00

МКУ «ЦРО»

Предоставление ОО информации о числе отсутствующих детей по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от 14.09.2016 №
283)
Подача заявок на участие в мастер-классе для педагогов ГГО «Идеи для
творчества»
Заседание комиссии по согласованию программ развития ОО: ДОУ №
1,55,87. СОШ №3,5,10,24
Семинар-совещание по организации доступной среды для руководителей
ОО и ответственных по организации работы с детьми-инвалидами
Предоставление списков будущих первоклассников, проживающих в
семьях, находящихся в социально-опасном положении (Приказ № 27 от
03.02.2017 г. «Комплексный рейд «Малыш»»)
Предоставление информации ОО:
- о просроченной кредиторской задолженности
Предоставление информации об информировании родителей (законных

До 14.00

Управление
образования

В течение дня

РДДТ

10.00

В течение дня

Малый
зал
администрации ГГО
Конференц-зал
администрации ГГО
МКУ «ЦРО»

в течение дня

МКУ «ЦРО»

В течение дня

МКУ «ЦРО»

07.03.2017
07.03.2017

07.03.2017
09.03.2017
09.03.2017
09.03.2017

10.03.2017
10.03.2017

14.00

ЦРО"
руководители
ОО
(в
соответствии с приказом
МОУО)
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
Л.П.Беломестных
О.В.Гусева
О.В.Барановская
Члены жюри
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
Руководители ОО
С.В. Липина
Корюкова Л.Н.
Елинина А.Ю.
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова
Цыпушкина Т.И.
Руководители ОО
А.В.Лунев
Члены комиссии
Т.Ю.Попко
Руководители ОО
С.В. Липина
Руководители ОО
Гаева Т.Г.
Руководители ОО

представителей) о детских удерживающих устройствах (по форме)

С.В. Липина

10.03.2017

Работа
муниципальной предметной подкомиссии
по математике
(проверка выполнения регионального репетиционного тестирования)

13.00

малый
зал
администрации ГГО

10.03.2017

МРЦ по методическому сопровождению учителей естественных наук.
Методический семинар «Использование технологий, построенных на
интегративной основе, на уроках естественного цикла. Мнемоническая
техника запоминания нового материала на уроках естественного цикла»
Муниципальный этап конкурса патриотической песни «Пою тебе, моё
отечество»

14.00

НТГСПИ

11.00 часов

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений Горноуральского городского округа
Предоставление информации ОО:
- о задолженности по ОПС и ОМС;
- о задолженности по налоговым обязательствам перед бюджетом
Методический семинар по теме «Методика проведения инвентаризации
библиотечных фондов»
Актуализация данных (на 01.04.2017) в системе «Е-услуги. Образование.
Модуль «Дошкольное образование»
МРЦ по методическому сопровождению введения ФГОС ДО. Методическая
декада «Использование современных педагогических технологий в
образовательном процессе»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в 2017
году
Мастер-класс по декоративно прикладному искусству для педагогов ГГО
«Идеи для творчества»

10.00

Новоасбестовский
центр культуры и
досуга
п. Новоасбест
с.Петрокаменское

в течение дня

МКУ «ЦРО»

10-00

МКУ «ЦРО»

Н.М.Попова

-

МКУ «ЦРО»

По отдельному
плану

МБОУ СОШ №24

Руководители ДОУ
Корюкова Л.Н.
Н.А.Сащенко

Предоставление ОО информации о числе отсутствующих детей по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от 14.09.2016 №
283)
Представление ОО информации об организации питания в соответствии с
информационным
письмом «О предоставлении информации по
организации питания в образовательных организациях Горноуральского
городского округа в 2016 – 2017 учебном году» от 13.10.2016 № 1556 (ДОУ
– таблица 2; СОШ – таблица 4)
Методический семинар «Коллективно-творческое дело в ДОО как основа
современных воспитательных технологий»
Совещание с заместителями руководителей по ВР и правовому воспитанию

До 16.00

11.03.2017

11.03.2017г.
13.03.2017

13.03.2017
13.03.2017
17.03.2017
13-21.03.2017

13.03.201724.03.2017
14.03.2017

14.03.2017

До 15.03.2017

16.03.2017
16.03.2017

-

По отдельному
плану
10.30 часов

РДДТ

Управление
образования

И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОО
Н.В.Телегина
И.Р.Барановская

О.В.Гусева
Т.И.Цыпушкина
Руководители ОО
Д.А. Скупкин
О.В. Паньшина
Руководители ОО
Бурба Е.В.

Л.Н.Корюкова
И.Р.Барановская
Т.В.Черемных
О.В.Гусева
Руководители ОО
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова

Роспотребнадзор
Управление
образования

Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова

10.00

МБОУ СОШ № 21

14.00

Конференц-зал

Корюкова Л.Н.
Пономарева Л.Ю.
Т.Ю.Попко

16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
17.03.2017

Подача заявок на муниципальный этап Всероссийского смотра-конкурса
дружин юных пожарных
МРЦ по методическому сопровождению учителей начальной школы и
работе с одаренными детьми. Малые олимпийские игры (2-4 класс)
Отчет в управление социальной политики по отдыху и оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Подведение итогов 1 (заочного) тура муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года». Заседание жюри конкурса

В течение дня

администрации ГГО
РДДТ

10.00

МБОУ СОШ №1

в течение дня

МКУ «ЦРО»

14.00

Управление
образования

10.00

21.03.2017

Предоставление уточняющей информации о прохождении весеннего
технического осмотра автотранспорта
Лыжная эстафета в зачет Спартакиады учащихся общеобразовательных
учреждений Горноуральского городского округа
Совещание с руководителями ОО ГГО

10.00

Конференц-зал
администрации ГГО

21.03.2017

Заседание комиссии по аттестации руководителей ОО

14.00

Управление
образования

21.03.2017

Предоставление ОО информации о числе отсутствующих детей по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от 14.09.2016 №
283)
Подача заявок и работ на выставку ДПИ и ИЗО для ДОУ
«Умелые ручки»
Предоставление информации об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам за 1
квартал 2017 года
МРЦ по методическому сопровождению старших воспитателей и работе с
молодыми специалистами. Методическое объединение для старших
воспитателей ДОУ «Методический кабинет, как одна из форм организации
методической деятельности ДОУ»
Предоставление информации о
планируемых сроках приемки
образовательных учреждений к началу нового учебного года
МРЦ по методическому сопровождению учителей русского языка и
литературы. Участие обучающихся ОО ГГО в олимпиаде НТГСПИ по
русскому языку «Человек слова» для учащихся 9-11 классов
МРЦ
по
методическому
сопровождению
учителей
технологии.
Методический семинар «Развитие познавательного интереса у школьников
через внеклассную и внеурочную деятельность по технологии».
Мастер-класс «Сувенир ко Дню Победы»
Отчет по форме № 1 «Об отдыхе несовершеннолетних за текущий месяц»

До 16.00

Управление
образования

В течение дня

РДДТ

до 16.00

МКУ «ЦРО»

10.00

МБДОУ №30

Н.С.Ставицкая
Л.Н.Корюкова
И.Р.Барановская

10.00

Управление
образования
НТГСПИ

Т.А.Голицына
Руководители ОО
Н.В.Лямова
О.В.Барановская

11.00

МБОУ СОШ №7

С.И.Пестова
И.Р.Барановская
Учителя технологии

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Руководители ОО
Е.Н.Гаврилова

17.03.2017
18.03.2017г.

До 23.03.2017
23.03.2017

23.03.2017

24.03.2017
24.03.2017

24.03.2017

24.03.2017

Управление
образования
с.Петрокаменское

А.А.Рогожина
Руководители ОО
М.И.Гаева
О.В.Барановская
Руководители ОО
Е.Н.Гаврилова
А.В.Лунев
И.Р.Барановская
Члены жюри
Т.А.Голицына
Руководители ОО
Д.А. Скупкин
О.В. Паньшина
А.В.Лунев
Т.Ю.Попко
Руководители ОО
А.В.Лунев
И.Р.Барановская
Члены комиссии
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова
Цыпушкина Т.И
Руководители ОО
Руководители ОО
С.В. Липина

25.03.2017

Муниципальный
(заочно)

этап

областной

27.03.2017

Муниципальный
пожарных

этап

Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 10.30 часов

27.03.2017

МРЦ по методическому сопровождению учителей начальной школы и
работе с одаренными детьми. Малая НПК «Я познаю мир»
Предоставление ОО информации о числе отсутствующих детей по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от 14.09.2016 №
283)
МРЦ по методическому сопровождению учителей русского языка и
литературы.
Методический
тренинг
«Особенности
подготовки
обучающихся к сдаче ОГЭ: Раздел «Чтение. Лексико-грамматический
раздел»»
Совещание с заместителями руководителей по УВР

10.00

Предоставление информации об исполнении плана мероприятий на 20152020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей за 1 квартал 2017 года (Приказ № 39 от 20.02.2016)
Второй (очный) тур муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года»

до 16-00

28.03.2017

28.03.207

29.03.207
29.03.2017

29.03.2017

30.03.2017
Еженедельно
по пятницам
Еженедельно
по четвергам
Ежедневно
Еженедельно
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

кейс-игры

GreenTeam

(ЭкоКолобок)

Предоставление ежемесячной информации о мероприятиях по безопасности
дорожного движения ( 2 формы направлены в январе)
Предоставление информации ОУ о работе в личном кабинете заказчика в
ЕИС (приказ УпрО № 42 от 09.02.2017 г.)
Предоставление информации ОО о
кредиторской задолженности по
коммунальным услугам
Предоставление информации о детях, не посещающих образовательное
учреждение по неуважительной причине
Предоставление информации о детях, вынужденно покинувших территорию
Украины (по форме)
МРЦ по методическому сопровождению учителей истории и
обществознания. Индивидуальные консультации для учителей по вопросам
подготовки обучающихся девятых-одиннадцатых классов к ГИА по истории
и обществознанию
Анализ результатов проведения репетиционное тестирование обучающихся
9, 11 классов
Контроль
оформления информационных стендов в ОО по процедуре
проведения ГИА в 2017 году; размещение соответствующей информации на
сайтах ОО

РДДТ

До 16.00

О.В. Гусева
Е.Н.Беломестных
Руководители ОО
А.А.Рогожина
Руководители ОО

МБУ ГГО «НиколоПавловский
центр
культуры»
МБОУ СОШ №1
М.И.Гаева
О.В.Барановская
Управление
Руководители
ОО,
образования
И.Л.Промышленникова

10.00

МАОУ СОШ №5

Н.В.Лямова

14.00

Малый
зал
администрации ГГО
МКУ «ЦРО»

Т.Ю.Попко

МАОУ СОШ №5
(по согласованию)

И.Р.Барановская
Д.Е.Артюгин
Члены жюри
Т.А.Голицына
Руководители ОО
Руководители ОО
Киселева А.А.
Руководители ОО
Гаева Т.Г.
Руководители ОО
С.В. Липина
Руководители ОО
С.В. Липина
Г.В.Ищенко

10.00

в течение дня

Управление
образования
МКУ «ЦРО»

в течение дня

МКУ «ЦРО»

В течение дня

МКУ «ЦРО»

Вторник
до 12-00
по
согласованию

МКУ «ЦРО»
МБОУ СОШ №6

МРЦ
Общеобразовательн
ое учреждение
Общеобразовательн
ое учреждение

Руководители ОО
С.В. Липина

Руководители ОО
Руководители
ОО,
И.Л.Промышленникова

