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ПЛАН РАБОТЫ 

отдела образования администрации  

Верещагинского городского округа Пермского края  

на июль 2021 года 

 

Время и место 

проведения 

Мероприятия Исполнители 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

до 30 июня Прием материалов для награждения 

педагогических работников  

Емельянова Е.А., 

руководители ОО 

до 15 июля  Внесение сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО 

Смирнова М.А., 

ответственные ОО 

по отдельному 

графику 

Приемка образовательных организаций к 

новому учебному году 

Томилова Н.Г., 

Мальцева Е.В., 

руководители ОО 

в течение месяца 

по графику 

Организационные мероприятия по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов 

Смирнова М.А., 

работники ППЭ 

в течение месяца Организационные мероприятия по 

проведению летней кампании  

Мальцева Е.В. 

в течение месяца Актуализация сведений о воспитанниках 

детских садов и переход в ИС «Контингент» 

Емельянова Е.А., 

ответственные в ОО 

о сроках 

дополнительно  

Прием заявлений в территориальную 

аттестационную комиссию  

Емельянова Е.А., 

педагоги ОО 

о сроках 

дополнительно 

Актуализация сведений об обучающихся и их 

родителях в ИС «Контингент» 

Смирнова М.А., 

ответственные в ОО 

о сроках 

дополнительно 

Заседание территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Ноговицина Н.Н. 

МОНИТОРИНГИ 

до 19 июля 
(два раза в неделю) 

Мониторинг внесения сведений о документах 

об образовании в ФИС ФРДО 

Смирнова М.А. 

до 5 числа 

ежемесячно 

Мониторинг социальных сетей 

несовершеннолетних  на наличие групп 

деструктивной направленности 

Жданова Е.В. 

до 12 числа 

ежемесячно 

Мониторинг несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ОДН МО МВД России 

«Верещагинский» 

Ноговицина Н.Н. 

еженедельно Мониторинг организации работы в ЕИС 

«Траектория» 

Мальцева Е.В. 



ежедневно Мониторинг готовности учреждений к новому 

2021-2022 учебному году 

Томилова Н.Г. 

в течение месяца Мониторинг мероприятий по строительству 

объектов дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

Томилова Н.Г., 

руководители ОО 

о сроках 

дополнительно 

Кадровый мониторинг в ЕИАС Монитор Емельянова Е.А., 

руководители ОО 

о сроке 

дополнительно 

Мониторинг комплектования контингента 

обучающихся 1-х, 10-х классов на 2021-2022 

учебный год  

Смирнова М.А., 

руководители ОО 

 

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

Ежедневно Контроль соблюдения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека по 

проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях 

Томилова Н.Г., 

Емельянова Е.А. 

в течение месяца 

 

Организация воспитательной работы с детьми 

в организованных формах отдыха   

Мальцева Е.В., 

руководители ОО 

ОТЧЕТЫ 

до 28 июня Информация по охвату горячим питанием 

учащихся общеобразовательных школ за 2 

квартал 2021 года 

Томилова Н.Г. 

до 6 числа 

ежемесячно 

Ежемесячный отчет об оказании 

муниципальных услуг. Заполнение гугл-

формы. 

Смирнова М.А., 

руководители ОО  

до 10 июля 

 

Отчет в МОН ПК об итогах работы МОУ по 

профилактике правонарушений и СОП среди 

несовершеннолетних за 2-й квартал 

Варанкина Ю.С. 

до 12 июля Отчет по нормам питания за 2 квартал 2021 

года 

Томилова Н.Г. 

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ВОСПИТАННИКАМИ  

И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

в течение месяца Досуговые площадки, лагеря дневного 

пребывания, профильные смены  

руководители 

летних 

формирований 

по отдельному 

графику 

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программа среднего общего 

образования  

Смирнова М.А, 

МБОУ «ВОК» 

 


