
План основных мероприятий  

Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  

на октябрь 2021 года 

 

Дата Время проведения Наименование мероприятия Место проведения и 

предполагаемое количество 

участников 

Ответственный за 

проведение 

01.10.2021 в течение дня Предоставление ежемесячного отчета о 

реализации работодателями мероприятий по 

переходу к формированию информации о 

трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника в электронном виде за сентябрь 

2021 года по установленной форме в формате на 

адрес: e.khvorykh@uovp.ru    

МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 

 

Хворых Е.Ю., 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

(дошкольное, общее, 

дополнительное 

образование, 

Медная горка, КДП) 

01.10.2021 с  8-00 до 17-00 Приём информации по реализации 

Федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья». Письмо № 1715 от 

02.09.2021 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Терещенко В.С. 

02.10.2021 10-00 Муниципальный  Турнир по быстрым 

шахматам «Ладья знаний» 

МАОУ «СОШ № 1» Серебренникова 

Н.Н. 

04.10.2021 в течение дня Предоставление ОУ отчётов по 

самоопределению выпускников 9-х классов, 

проходивших ГИА в сентябре 2021 года  по 

форме (приложение № 1) на электронный 

адрес: nadia542909@mail.ru 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Щелкунова Н.В. 

Руководители ОУ 

05.10.2021 Выезд группы 

в 10-30 от 

Управления 

образования 

(ул. Орджоникидзе, 

д. 5А) 

Областное мероприятие, посвященное Дню 

учителя 

г. Екатеринбург, 

Дворец молодежи 

13 человек 

Серебренникова 

Н.Н. 

 

06.10.2021 с  8-00 до 17-00 Приём отчётов  по участию в мероприятиях, 

приуроченных к проведению Всероссийского 

фестиваля по энергосбережению #Вместе ярче 

– 2021. Письмо №1796 от 09.09.2021 

 

 

 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Терещенко В.С. 

mailto:e.khvorykh@uovp.ru


до 11.10.2021 в течение дня Мониторинг выполнения МЗ за 9 месяцев 2021 

года. Отчеты по утвержденной форме с 

накоплением за 9 месяцев в электронном виде 

ПЛЮС сканы, подписанные руководителем на 

адрес:opl104@mail.ru 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Оплетаева О.В. 

14.10.2021 14.30 Совещание заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе. Тема: 

«Проведение МЭО ВсОШ; новые ФГОС» 

МАОУ «СОШ № 1» Бондарева М.И. 

Серебренникова 

Н.Н. 
15.10.2021 в течение дня Предоставление итоговой информации о 

реализации мероприятий ОПМ «Подросток» по 

электронной почте: n.ershova@uovp.ru по форме – 

Приложения № 2, 3 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Ершова Н.Ю., 

руководители СОШ 

15.10.2021 в течение дня Предоставление социального паспорта СОШ по 

электронной почте: n.ershova@uovp.ru по форме – 

Приложение №4 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Ершова Н.Ю., 

руководители СОШ 

18.10.2021 с 10-00 до 17-00 Приём работ на Экологический конкурс 

рисунков и плакатов  в защиту природы «Дети 

говорят» в рамках муниципального фестиваля 

экологической деятельности детей «Я люблю 

природу!» в 2021-2022 учебном году 

МАОУ ДО «ДДТ» Терещенко В.С. 

20.10.2021 в течение дня Предоставление отчета о проведении 

ежегодного Всероссийского дня правовой 

помощи детям (в том числе различных 

мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение детей) в 

соответствии с установленной формой в 

форматах Word и PDF на адрес:  

e.khvorykh@uovp.ru  

(приказ МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» от 

10.09.2021 № 200 «Об утверждении Плана 

мероприятий по антикоррупционному 

просвещению граждан в подведомственных 

учреждениях на 2021-2024 годы») 

МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», Хворых Е.Ю., 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

(общее, 

дополнительное 

образование, 

Медная горка) 

22.10.2021 в течение дня Предоставление информации об учащихся, не 

посещающих СОШ – по электронной почте: 

n.ershova@uovp.ru 

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Ершова Н.Ю., 

руководители СОШ 

28.10.2021 14.00 Совещание заместителей директоров по правовому 

воспитанию 

СОШ № 1, 13 человек 

 

Ершова Н.Ю. 
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28.10.2021 15.00 Заседание ГМО специалистов школьных служб 

примирения 

СОШ № 1, 13 человек 

 

Ершова Н.Ю., 

Посадова М.С. 

29.10.2021 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: ershova-nu@mail.ru   

МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

Ершова Н.Ю., 

руководители СОШ 

29.10.2021 9.00 Совещание директоров МАОУ «СОШ № 1» Балюкова Т.В. 

30.10.2021 9:00 Открытие осенней смены в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» Агапова Р.Р. 

Мероприятия, проводимые в течение месяца 

Мероприятие Ответственный 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Бондарева М.И. 

Герасимов В.С. 

Руководители ОУ 

Второй этап регионального исследования сформированности функциональной грамотности обучающихся  (5-е классы) Бондарева М.И. 

Мероприятия общероссийской и региональной оценки по модели PISA (c 11 октября по 5 ноября) в 9 классах СОШ 

№№ 1, 2, 25 

Бондарева М.И. 

Герасимов В.С. 

Руководители ОУ 

Участие общеобразовательных учреждений в федеральном проекте «500+» Огнивова В.Г. 
 

 

 

         И.о. начальника МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»                                                                                                                                              Ф.В. Трохина
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Приложение № 1 

к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на октябрь 2021 года 

 

Самоопределение выпускников 9 классов.  2020-2021 уч.г. 

МАОУ "СОШ №  ___" 
 

  

  

Количество 

учащихся 

Количество учащихся, проходивших ГИА в сентябре   

Численность уч-ся, продолжающих обучение в 10 классе  

универсального профиля:    

своего ОУ   

 другого ОУ Верхней Пышмы   

г. Екатеринбурга   

в других городах   

Численность уч-ся, продолжающих обучение в 10 классе  не 

универсального профиля: своего ОУ   

своего ОУ   

другого ОУ Верхней Пышмы   

г. Екатеринбурга   

 в других городах   

Итого численность уч-ся, продолжающих обучение в 10 

классе     

Численность уч-ся, поступивших в учреждения СПО,       из 

них:   

    

    

Численность учащихся поступивших в учреждения НПО, из 

них:   

    

    

    

Другое:   

Численность учащихся, не прошедших ГИА в сентябре, из 

них:    

оставленных на повторное обучение   

продолжающих образование в форме семейного образования   

сменивших место жительства   

отчисленных из ОУ по достижению 18 лет   

    

    

Итого другое:   

 

  



Приложение № 2 

к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на октябрь 2021 года 

Итоговая информация о реализации мероприятий 

областной межведомственной комплексной профилактической операции "Подросток"  

в 2021 году 

СОШ № _________ 

 

№ п/п Показатель  Количество  

1.  Состоят на учете в ПДН (на 01.10.2021)  

2.  Поставлено на учет за период проведения профилактической операции 

"Подросток" 

 

3.  Снято с учета за период проведения профилактической операции 

"Подросток" 

 

4.  Оказана материальная помощь с целью возвращения в ОУ  

5.  Оказана психолого-педагогическая помощь с целью возвращения в ОУ  

6.  Оказана правовая помощь с целью возвращения в ОУ  

7.  Направлено информационных писем в субъекты профилактики  

8.  Организован досуг 

(количество 

несовершеннолетних) 

Всего в  учреждениях доп.образования, клубах  

9.  Из них "группы риска"  

10.  В том числе состоящих на учете в ПДН  

11.  Всего задействовано в культурных, 

спортивных и др.массовых мероприятиях 

 

12.  Из них "группы риска"  

13.  В том числе состоящих на учете в ПДН  

14.  Оздоровлено 

несовершеннолетних 

Всего  

15.  В лагерях дневного пребывания  

16.  Из них "группы риска"  

17.  В том числе состоящих на учете в ПДН  

18.  В загородных  оздоровительных лагерях  

19.  Из них "группы риска"  

20.  В том числе состоящих на учете в ПДН  

21.  В санаторно-оздоровительных учреждениях  

22.   Из них "группы риска"  

23.  В том числе состоящих на учете в ПДН  

24.  Охвачено малозатратными формами отдыха и 

оздоровления (палаточные лагеря; 

туристические, экологические, поисковые 

экспедиции и походы; сплавы) 

 

25.  Из них "группы риска"  

26.  В том числе состоящих на учете в ПДН  

27.  Информационное 

сопровождение 

операции "Подросток"  

По радио  

28.  На телевидении  

29.  Публикации в газете/журнале  

30.  Размещены выступления на сайтах ОУ  

31.  Организовано выступление на общешкольных 

собраниях 

 

32.  Иное (указать)  

 

  



Приложение № 3 

к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на октябрь 2021 года 

 

Информационная справка о проведении в 2021 году областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

СОШ № ____ 

Вопросы, включенные в информационную справку: 

1. Организация взаимодействия образовательных учреждений  с субъектами системы профилактики. 

2. Проведение совещаний, семинаров по вопросам профилактики. 

3. Участие специалистов системы образования в профилактических мероприятиях, организованных 

субъектами системы профилактики. 

4. Проведение комплексной профилактической работы по формированию ценностей здорового образа 

жизни, направленной на профилактику  вредных привычек, формирование законопослушного поведения 

(наименование мероприятий, охват обучающихся).  

5. Проведение комплексной профилактической работы по предупреждению жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних. 

6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного 

поведения обучающихся, обеспечения методического сопровождения профилактической работы педагогов.  

7. Обеспечение кадровой безопасности в образовательных учреждениях. 

8. Организация проведения профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними 

«группы риска», состоящими на различных видах учетов. 

9. Организация занятости обучающихся в каникулярный период времени, проведение массовых 

мероприятий, развитие волонтерского движения (в том числе с детьми «группы риска»). 

10.  Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского 

травматизма и гибели (наименование мероприятий, охват обучающихся). 

11.  Осуществление профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

       12. Взаимодействие со средствами массовой информации и информационное сопровождение мероприятий 

в период профилактической операции «Подросток» (наименование темы выступления/публикации, должность 

докладчика, место выступления/публикации) 

  



Приложение № 4 

к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на октябрь 2021 года 

 

 

Социальный паспорт СОШ  № _________ 

октябрь  2021 

Убедительно прошу, форму не менять, строки не удалять. Если каких-то позиций нет, прошу 

проставить ноли 

 

 

№ п/п Показатель Количество  

1.  Обучающихся всего  

2.  Количество детей - инвалидов (приложить список: Ф.И.О., класс)  

3.  Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (приложить 

список: Ф.И.О., класс) 
 

4.  Опекаемых  (приложить список: Ф.И.О., класс)  

5.  На учете в ТКДНиЗП (приложить список: Ф.И.О., класс) – сверка с ТКДНиЗП  

6.  На учете в ПДН (приложить список: Ф.И.О., класс)– сверка с ПДН МО МВД 

России «Верхнепышминский» 
 

7.  Количество обучающихся, состоящих на ВШУ (приложить список: Ф.И.О., 

класс) 
 

8.  Итого количество обучающихся группы риска (состоящих на различных 

учетах- ТКДНиЗП, ПДН, ВШУ) 
 

9.  Обучаются на дому (приложить список: Ф.И.О., класс, наличие 

инвалидности/ОВЗ)  
 

10.  из них инвалиды, ОВЗ   

11.  Обучаются по другим формам обучения, всего,  

из них (перечислить все формы) 
 

12.  Количество обучающихся из многодетных семей  

13.  количество многодетных семей  

14.  Из неполных семей  

15.  количество неполных семей  

16.  Из семей религиозных фанатов  

17.  количество семей религиозных фанатов   

18.  Из малообеспеченных семей  

19.  количество малообеспеченных семей  

20.  Из семей вынужденных переселенцев, беженцев, прибывших из других 

государств (перечислить государства, указать количество человек по каждой 

позиции) 

 

21.  Количество несовершеннолетних, проживающих отдельно от родителей 

(законных представителей) на сентябрь 2121г. (приложить список детей, с 

указанием лиц, с которыми они проживают) 

 

22.  из них оформлена нотариально заверенная доверенность/согласие на 

представление интересов детей 
 

23.  Занятость обучающихся в дополнительном образовании (всего), 

из них: 
 

24.  обучающиеся группы риска (состоящих на различных учетах)  

25.  Замечены в употреблении ПАВ (всего),  

из них: 
 

26.  наркотических 

27.  токсических средств  

28.  алкоголя  

29.  табака (в т.ч. вэйп, снюс)  


