
План основных мероприятий  

Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»  

на апрель 2022 года 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения и 

предполагаемое количество 

участников 

Ответственный за проведение 

01.04.2022 в течение дня Предоставление планов мероприятий по 

развитию инклюзивного образования 

(«дорожных карт») 

Управление образования Аккозина Н.М., 

руководители СОШ 

01.04.2022 в течение дня Предоставление отчета об охвате детей 

различными видами отдыха и занятости за март 

2022 (эл. адрес nata_balukova@mail.ru) 

Управление образования 

 

Левинская Н.А., руководители 

ОУ 

01.04.2022 в течение дня Предоставление отчета о состоянии 

оздоровительной смены ведущему специалисту 

МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (по результатам 

весенней смены) 

Управление образования 

 

Левинская Н.А., руководители 

ОУ 

01.04.2022 в течение дня Предоставление журнала регистрации заявлений 

на получение путевок в оздоровительный лагерь, 

журнала учета выдачи путевок, корешков 

путевок (весенняя смена) 

Управление образования 

 

Левинская Н.А., руководители 

ОУ 

01.04.2022 в течение дня Предоставление ежемесячного отчета о 

предоставлении муниципальных услуг в 

электронном виде за март 2022 года по 

установленной форме на адрес: 

e.khvorykh@uovp.ru  (письмо МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма» от 08.02.2022 № 261 «О 

предоставлении ежемесячного отчета по 

муниципальным услугам», письмо МКУ «УО 

ГО Верхняя Пышма» от 25.02.2022 № 399 

«Дополнение к письму МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» от 08.02.2022 № 261 «О 

предоставлении ежемесячного отчета по 

муниципальным услугам»)  

Управление образования 

 

Хворых Е.Ю., руководители 

подведомственных 

учреждений 

(общее, дополнительное 

образование, 

Медная горка) 

04.04.2022 в течение дня Предоставление сведений о детях-инвалидах для 

ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» 

 

Управление образования Аккозина Н.М., 

руководители СОШ 
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05.04.2022 в течение дня Предоставление информации деятельности по 

осуществлению работы с несовершеннолетними 

и семьями, состоящими на 

персонифицированном учете органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (приказ от 12.01.2022г. № 

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

Управление образования 

 

Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

07.04.2022 с 9:30 до 14:30 

 

Стажировка в рамках регионального проекта 

«Образовательный тур»  по теме: 

«Использование цифровых образовательных 

ресурсов школы в профориентационной работе 

 

МАОУ «СОШ № 25» 

50 человек гостей 

Серебреникова Н.Н., 

Огнивова В.Г., 

Разумная Л.В. 

до 10.04.2022 в течение дня Предоставление отчета (квартального) об 

исполнении муниципального задания (форма не 

менялась) 

Управление образования Оплетаева О.В. 

до 10.04.22  Размещение СОШ отчета по форме ФСН ОО-2 МАОУ СОШ Оплетаева О.В. 

11.04.2022 в течение дня Предоставление ОУ  пакетов документов в ГЭК 

для прохождения ГИА обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов 

Управление образования, 

каб. 202 

Огнивова В.Г., 

Заместители директоров по 

УВР 

 

11.04.2022 в течение дня Предоставление информации о проведении 

мониторинга социальных сетей обучающихся 

 (приказ от 19.07.2021г. № 172) по электронной 

почте: n.ershova@uovp.ru 

Управление образования Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

14.04.2022 14.00 Совещание заместителей директоров по 

правовому воспитанию 

МАОУ «СОШ № 1» Ершова Н.Ю. 

14.04.2022 15.00 Заседание специалистов школьных служб 

примирения 

МАОУ «СОШ № 1» Ершова Н.Ю., 

Посадова М.С. 

15.04.2022 с 12.00 до 16.00 Стажировка в рамках регионального проекта 

«Образовательный тур»  по теме: «Работа с 

текстом как основной способ формирования 

читательской грамотности» 

МАОУ «СОШ № 1» 

30 человек 

Огнивова В.Г., 

Мандрыгина Л.И. 

 

15.04.2022 в течение дня Предоставление информации о проведении 

мероприятий в рамках месячника «За здоровый 

образ жизни» 

 

Управление образования 

 

Ершова Н.Ю. руководители 

СОШ 
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15.04.2022 в течение дня Предоставление отчета по курсам повышения 

квалификации по программам введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (форма 

будет выслана позднее) 

Управление образования Серебренникова Н.Н., 

руководители ОУ 

до 20.04.2022 в течение дня Предоставление отчета о результатах 

самообследования образовательной организации 

за 2021 год. (основание: Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 №462, Приказ Минобрнауки от 

10.12.2013 №1324) 

Управление образования Оплетаева О.В. 

20.04.2022 в течение дня Предоставление информации о прохождении 

практик на платформе «Десятилетие детства» 

(письмо УО от 02.03.2022г. № 450) по 

электронной почте: n.ershova@uovp.ru 

Управление образования 

 

Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

21.04.2022 14.30 Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе по вопросу подготовки к 

ГИА и другим вопросам 

МАОУ «СОШ № 1» 

 

Бондарева М.И., 

Серебренникова Н.Н. 

22.04.2022 в течение дня Предоставление информации об обучающихся, 

не посещающих, систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия 

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

Управление образования Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

25.04.2022 в течение дня Предоставление информации о проведении 

мероприятий Всероссийской акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» (приказ от 

28.01.2022г. № 35) по электронной почте: 

n.ershova@uovp.ru 

Управление образования Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

25.04.2022 в течение дня Предоставление информации по электронной 

почте: n.ershova@uovp.ru о реализации 

индивидуальной профилактической работы в 

отношении обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

Управление образования Ершова Н.Ю., 

руководители СОШ 

27.04.2022 10.00 Федеральное тренировочное мероприятие по 

информатике и ИКТ с участием обучающихся 

МАОУ СОШ № 2» 

МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «СОШ № 25» 

96 обучающихся, 46 

организаторов 

Бондарева М.И., 

Руководители ОУ, 

Руководители ППЭ 

29.04.2022 09.00 Совещание директоров 

 

ЦОиПО Балюкова Т.В. 
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30.04.2022 в течение дня Предоставление социального паспорта СОШ 

форма – Приложение № 1 по электронной почте: 

n.ershova@uovp.ru) 

Управление образования Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

30.04.2022 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 

Месячник «За здоровый образ жизни» (15 марта – 15 апреля) Ершова Н.Ю., руководители 

СОШ 

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 апрель 2022 года 
 

Социальный паспорт СОШ  № _________ 

апрель  2022 года 

 

Убедительно прошу, форму не менять, если каких-то позиций нет, необходимо проставить ноли, не удаляя лишние строки 

 

№ 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.  Количество обучающихся, состоящих на ВШУ (приложить список: Ф.И.О., 

класс) 
 

6.  Обучаются на дому (приложить список: Ф.И.О., класс)   

7.  из них инвалиды (приложить список: Ф.И.О., класс)  

8.  Количество обучающихся из многодетных семей  

9.  количество многодетных семей  

10.  Из неполных семей  

11.  количество неполных семей  

12.  Из семей религиозных фанатов  

13.  количество семей религиозных фанатов   

14.  Из малообеспеченных семей  

15.  количество малообеспеченных семей  

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

государств (перечислить государства, указать количество человек по каждой 

позиции) 

 

17.  Количество несовершеннолетних, проживающих отдельно от родителей 

(законных представителей) на апрель 2022г. (приложить список детей, с 

указанием лиц, с которыми они проживают,   наличие нотариально заверенной 

доверенности/согласия) 

 

18.  Занятость обучающихся в дополнительном образовании (всего), 

из них: 
 

19.  обучающихся состоящих на ВШУ  



 

 
20.  Замечены в употреблении ПАВ (всего),  

из них: 
 

21.  наркотических 

22.  токсических средств  

23.  алкоголя  

24.  табака  


