
План основных мероприятий  

Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  

на ноябрь 2021 года 

 

Дата Время проведения Наименование мероприятия Место проведения и 

предполагаемое количество 

участников 

Ответственный за 

проведение 

с 03.11.2021 по 

15.11.2021 

в течение дня Прием конкурсных материалов «Лучшая 

организация методической работы в школе» 

(приказ  № 235 от 07.10.2021) на адрес 

электронной почты nnsereb@yandex.ru 

Управление образования Серебренникова 

Н.Н. 

11.11.2021-

17.11.2021 

по согласованию Методический день (оказание методической 

помощи к плановой проверке Министерства 

образования) 

МАОУ «СОШ № 4» Оплетаева О.В. 

15.11.2021 в течение дня Предоставление отчета о повышении 

финансовой грамотности школьников (письмо 

№ 2078 от 07.10.2021) на адрес электронной 

почты  nnsereb@yandex.ru 

Управление образования Серебренникова 

Н.Н. 

с 15.11.2021 по 

19.11.2021 

в течение дня Предоставление конкурсных материалов 

«Профессии моей семьи» 

МАОУ ДО «ЦОиПО», ул. 

Щорса, 1а 

Плотникова О.В. 

17.11.2021 в течение дня Предоставление информации о проведении 

профилактических мероприятий (письмо УО от 

30.03.2021г. № 599) по электронной почте: 

n.ershova@uovp.ru 

Управление образования Ершова Н.Ю. 

руководители 

СОШ 

22.11.2021-

26.11.2021 

по согласованию Контроль «Выполнение объемных показателей 

предоставления муниципальных услуг в рамках 

муниципального задания на 2021 год» 

МАОУ «СОШ № 1» Оплетаева О.В. 

23.11.2021 в течение дня 

 

Предоставление информации об учащихся, не 

посещающих СОШ, по электронной почте: 

n.ershova@uovp.ru 

Управление образования Ершова Н.Ю. 

руководители 

СОШ 

25.11.2021 в течение дня Предоставление информации о количестве 

работников, прошедших обучение по 

образовательной программе «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» (письмо УО от 07.10.2021г. № 

2077) по электронной почте: n.ershova@uovp.ru 

 

 

Управление образования Ершова Н.Ю. 

руководители 

СОШ 
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25.11.2021 в течение дня Предоставление информации о проведении 

ИПР с обучающимися, состоящими на ВШУ 

(приказ УО от 21.07.2021г. № 174) по 

электронной почте: n.ershova@uovp.ru 

Управление образования Ершова Н.Ю. 

руководители 

СОШ 

25.11.2021 в течение дня 

 

Предоставление информации о проведения 

Недели правовой помощи детям по 

электронной почте: n.ershova@uovp.ru    (форма 

– приложение № 1) 

Управление образования Ершова Н.Ю. 

руководители 

СОШ 

26.11.2021 9.00 Совещание директоров МАОУ «СОШ № 33» Балюкова Т.В. 

30.11.2021 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   

Управление образования Ершова Н.Ю. 

руководители 

СОШ 

Мероприятия, проводимые в течение месяца 

Мероприятие Ответственный 

Месячник «Я выбираю жизнь!» с 15.11.2021г. по 15.12.2021г. (примерный план прилагается, приложение № 2) Ершова Н.Ю. 

15-19 ноября 2021г. Неделя правовой помощи детям Ершова Н.Ю. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (с 15.11.2021 по 11.12.2021) Бондарева М.И. 

Проведение региональных комплексных диагностических работ (метапредметные результаты, функциональная 

грамотность) в 4-х и 10-х классах 

Бондарева М.И. 

Герасимов В.С. 

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

Руководители ОУ 
 

 

 

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

к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на ноябрь 2021 года 

Отчет о проведении Недели правовой помощи детям в СОШ № _____ 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество граждан, 

получивших бесплатную 

правовую помощь 

Количество 

иных 

участников 

(перечислить) 

Сведения о проведенных массовых 

просветительских и консультационных 

мероприятиях 

СМИ, 

информационный 

ресурс, где 

размещена 

информация о 

проведении 

мероприятий/ 

информация 

правового 

характера 

всего из них: Количество 

проведенных 

мероприятий 

Вид 

мероприятий 

(классный 

час, 

родительское 

собрание, 

семинары, 

совещания, 

конкурсы, и 

др.) 

Темы 

(вопросы) 

мероприятий 

детей 

родителей 

(лиц их 

заменяющих) 

лекционная          

информационная          

практическая          

консультационная          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к плану МКУ «УО ГО Верхняя Пышма»  

на ноябрь 2021 года 

План месячника «Я выбираю жизнь» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Организация Ответственный 

(должность, 

учреждение) 

 

1 

Проведение педагогических 

советов, совещаний  

в течение 

месяца 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2 

2 

Проведение тематических 

уроков ОБЖ, классных часов, 

бесед специалистов 

в течение 

месяца 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

3 

Оформление тематических 

выставок в школьных 

библиотеках 

в течение 

месяца 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

4 

Распространение 

пропагандистских листовок 

в течение 

месяца 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

5 

Размещение информации на 

сайтах учреждений, в 

социальных сетях, 

мессенджерах 

в течение 

месяца 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

6 

Акция «День отказа от 

курения» 

19 ноября 

2021г. 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

7 

День правовой помощи детям 15-19 ноября 

2021г. 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

8 

Акция «День борьбы со 

СПИДом» 

1 декабря 

2021г. 

общеобразовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 29, 

33 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 


