
План основных мероприятий  
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  

на февраль 2021 года 
 

Дата Время 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения и 
предполагаемое количество 

участников 

Ответственный за проведение 

05.02.2021 в течение дня Предоставление информации об организации 
питания (приказ УО от 24.08.2020 № 154) по 
электронной почте: n.ershova@uovp.ru 

Управление образования Ершова Н.Ю., руководители 
СОШ, МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка», МБУ «КДП» 

05.02.2021  Подведение итогов муниципального конкурса 

патриотической песни «Пою тебе, моё 

Отечество!» (оценка видеороликов с 

вокальными номерами конкурса) 

Управление образования Терещенко В.С. 

10.02.2021 10.00 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах 

все ОУ Бондарева М.И. 

Герасимов В.С. 

Руководители ОУ 

до 16.02.2021 в течение дня Приём конкурсных работ для отбора на 

областной форум–конкурс «Уральский 

характер»: 

- «Юные знатоки Урала» для 1-6 классов; 

- «Природа Урала»; 

- «Каменный пояс»; 

- «Я гражданин»; 

-  Конкурс активистов школьных музеев 

(по желанию)  

Управление образования Терещенко В.С. 

18.02.2021 

 

14.00 Семинар-совещание  «Реализация стратегии 

развития образования детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в РФ на период до 2030 года» 

МАОУ «СОШ № 3» Аккозина Н.М. 

Огнивова В.Г. 

Ответственные за работу с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 

21.02.2021 09.00 Открытие февральской смены для 

первоклассников в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» Агапова Р.Р. 

22.02.2021 в течение дня Предоставление информации об обучающихся, не 
посещающих СОШ – по электронной почте: 
n.ershova@uovp.ru  

Управление образования 
 

Ершова Н.Ю. руководители 
СОШ 

24.02.2021 14.30 Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе по вопросам проведения 

МАОУ «СОШ № 1» Бондарева М.И. 
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репетиционного тестирования по математике в 

9-х классах, подготовки к ГИА, работе с РБД, 

проведению НПК 

26.02.2021 10.00 Репетиционное тестирование по математике в 9-

х классах 

все ОУ Бондарева М.И. 

Герасимов В.С. 

Руководители ППЭ - ОГЭ 

26.02.2021 в течение дня Предоставление информации об учащихся, 
замеченных в употреблении ПАВ, о проведенной 
профилактической работе (приказ УО от 
02.09.2010 № 220) - по электронной почте: 
n.ershova@uovp.ru  

Управление образования 
 

Ершова Н.Ю. руководители 
СОШ 

Мероприятия, проводимые в течение месяца 
Мероприятие Ответственный 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Бондарева М.И. 

 

 

Начальник МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»                                                                                                                                              Т.В. Балюкова  
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Приложение № 1 
к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на январь 2021 года 
 


