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План работы 

на  февраль 2018 года 
Дата Мероприятия Место проведения Ответственные 

Мероприятия, проводимые с административными командами ОО 

01.02.2018 

Совещание руководителей ОО по 

актуальным вопросам функционирования 

системы образования 

Управление образования 
Якушева Л.Ю. 

 

Важные  мероприятия месяца 

 01.02.2018 Начало приема заявлений в 1 класс ОО Руководители ОО 

В течение месяца 
Подготовка номенклатуры дел, сдача дел 

в архив 

 
Галкина Е.Н. 

В течение месяца 

Электронная система учета детей 

дошкольного возраста на портале 

"Дошкольное образование" 

 

Ильиных В.Н. 

Расширение общественного участия в управлении образованием 

В течение месяца Обновление информации на официальных 

сайтах ОО, Управления образования. 

 Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Каждый  

вторник и четверг 

Обновление информации на сайте 

http://pult.eduhostperm.ru 

 
Ильиных В.Н. 

В течение месяца Размещение планов-графиков закупок  Пономарѐва Т.Б. 

Мероприятия по реализации ФГОС в Чердынском муниципальном районе 

08.02.2018 

Семинар «Системно - деятельностный 

подход  в обучении предметам историко-

филологического цикла» 

МАОУ  

«Керчевская СОШ» 

Якушева Л.Ю. 

Шатрова О.И. 

14.02.2018 

Семинар «Традиции и инновации: 

культура взаимодействия с семьѐй в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

МАДОУ 

«Детский сад №3» 

Ильиных В.Н. 

Пономарѐва Е.Н. 

Мероприятия по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации, всероссийских 

проверочных работ, мониторинговых обследованиях качества общего образования 

По графику РЦОИ 

Формирование региональной базы данных 

государственной итоговой аттестации - 

2018 

 
Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

В течение месяца 

Приѐм заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Управление образования 

ОО 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Еженедельно Мониторинг реализации проекта ОРФО-9  Некрасова Т.А. 

Еженедельно 

Вебинары по подготовке к проведению 

процедур государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году 

Управление образования 

 

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

06.02.2018 

Мониторинг сформированности 

логических УУД обучающихся 4-х 

классов в формате «Тестовая тетрадь» 

ОО 
Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

12.02.2018 – 

14.02.2018 

Проведение мониторинга качества 

образования 9 классов в форме итогового 

собеседования по русскому языку  

ОО 
Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

По графику РЦОИ Учеба руководителя ППЭ и технического г. Пермь Якушева Л.Ю. 

http://pult.eduhostperm.ru/


специалиста ППЭ 5817, общественных 

наблюдателей ГИА 

Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

03.02.2018 – 

04.02.2018 

Очный тур краевого конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

г. Пермь Федосеева С.В. 

По графику 

Министерства 
образования и науки 

Пермского края 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
г. Пермь Пьянкова В.В. 

С 07.02.2018 
Муниципальная олимпиада младших 

школьников 
ОО Пьянкова В.В. 

07.02.2018 

Зональный этап фестиваля искусств детей 

и юношества "Наш Пермский     край" 

"Шаги к  Успеху"   номинация 

"Фотография "          

г. Березники Галашова М.Е. 

08.02.2018 

Зональный этап фестиваля искусств детей 

и юношества "Наш Пермский     край" 

"Шаги к  Успеху"   номинация 

"Эстрадный джазовый вокал" (сольное 

исполнение, ансамбли)              

г. Березники Галашова М.Е. 

08.02.2018 

Зональный этап фестиваля искусств детей 

и юношества "Наш Пермский     край" 

"Шаги к  Успеху"   номинация "Театр", 

"Художественное чтение"  

г. Березники Галашова М.Е. 

08.02 2018 
Кубок района по военно-прикладным 

видам спорта 
г. Чердынь Лашкова Ю.А. 

09.02.2018 

Зональный этап фестиваля искусств детей 

и юношества "Наш Пермский     край" 

"Шаги к  Успеху"   номинация "Кино 

видео творчество"  

г. Березники Галашова М.Е. 

09.02.2018 

Зональный этап фестиваля искусств детей 

и юношества "Наш Пермский     край" 

"Шаги к  Успеху"   номинация 

"Этнография  и фольклор"  

г. Березники Галашова М.Е. 

10.02.2018 

Зональный этап фестиваля искусств детей 

и юношества "Наш Пермский     край" 

"Шаги к  Успеху"   номинация "ИЗО И 

декоративно - прикладное творчество"  

г. Березники Галашова М.Е. 

10.02.2018  
Районные соревнования по 

общефизической подготовке 

МАОУ  

«Ныробская СОШ имени 

А.В.Флоренко» 

Ведрова Е.Б. 

11.02.2018 

5 тур Всероссийского синхронного 

чемпиона по интеллектуальным играм для 

школьников 

г. Чердынь Лашкова Ю.А. 

15.02.2018 
Районный конкурс технического 

творчества " Юный техник " (2 этап) 

МАОУ  

"Покчинская ООШ имени 

И.И.Широкшина" 

Галашова М.Е. 

15.02.2018 - 

17.02.2018 

III этап V краевой спартакиады по 

спортивному многоборью и военно-

прикладным видам спорта 

г. Чайковский Лашкова Ю.А. 

17.02.2018 
3 лыжный марафон «Ораловская верста» 

 
г. Чердынь Лашкова Ю.А. 

17.02.2018 

Фольклорно-театрализованное 

представление "Как  Масленицу 

проводить, так хорошо жить!" 

г. Березники Галашова М.Е. 

18.02.2018 
Участие в лыжном квест-путешествии 

«Ораловская верста» 
г. Чердынь Лашкова Ю.А. 

21.02.2018 Посвящение в Юнармейцы г. Чердынь Лашкова Ю.А. 

24.02.2018 
Гала-концерт для  участников - 

победителей  зонального этапа фестиваля  
г. Березники Галашова М.Е. 



искусств детей и юношества "Наш 

Пермский край " "Шаги к  успеху" 

До 27.02.2018  

XI муниципальный  конкурс проектных 

 и исследовательских работ учащихся 

«Юный исследователь», посвященном 

100-летию системы дополнительного 

образования в России. Заочный этап  

 Пьянкова В.В. 

До 27.02.2018 
Муниципальный творческий конкурс 

«Наш герб», заочный этап  
 Пьянкова В.В. 

До 28.02.2018 
Краевой конкурс «Чистая вода» среди 

учащихся и молодежи, заочный этап  
 Пьянкова В.В. 

По особому 

графику 

Конкурс «Юные техники и 

изобретатели Пермского 

края» 

г. Пермь Галашова М.Е. 

По особому 

графику 

Окружной робототехнический фестиваль 

РобоФест-Урал» 
г. Пермь Галашова М.Е. 

По особому 

графику 

Первенство Пермского  края по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях среди обучающихся 

г. Пермь Федосеева С.В. 

В течение месяца Соревнования по хоккею   Ведрова е.Б. 

В течение месяца Патриотическая акция «Неделя мужества»  ОО Лашкова Ю.А. 

По особому 

графику 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта, посвященных Дню вывода 

войск из Афганистана 

 Лашкова Ю.А. 

Реализации приоритетного проекта  

"Доступное дополнительное образование для детей Чердынского муниципального района" 

05.02.2018 – 

06.02.2018 

КПК «Менеджмент организации 

дополнительного образования в условиях 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

г. Пермь 
Порохнина Е.А. 

Лашкова Ю.А. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Еженедельно  

по  средам 
Участие в заседании КДН и ЗП 

 
Порохнина Е.А. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В течение месяца Мониторинг заболеваемости  
Некрасова Т.А. 

Руководители ОО 

Совершенствование учительского корпуса 

В течение месяца 

Муниципальный конкурс для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Лэпбук как средство 

развития детей дошкольного возраста» 

МАДОУ 

«Детский сад №3» 

Ильиных В.Н. 

Пономарѐва Е.Н. 

27.02.2018 Заседание аттестационной комиссии Управление образования Макар О.П. 

По  

согласованию с 

Роспотребнадзором 

Тематическое обучение организаторов 

каникулярного оздоровления, отдыха и 

занятости детей 

 Порохнина Е.А. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

В течение месяца Подготовка и составление  договоров, 

ведение реестра закупок  

 Суликова Л.В. 

01.02.2018. Представление налоговых деклараций по 

налогу на имущество, земельному, 

транспортному налогам за 2018 год 

 Могильникова Н.С. 

До 03.02.2018. Представление сводной информации  о 

кассовых расходах в Финансовое 

управление по автономным и бюджетным 

учреждениям по состоянию на 01.02.2018.  

 Могильникова Н.С. 



До 07.02.2018. Предоставление сводной годовой 

отчѐтности за 2017 год по 

образовательным учреждениям 

 Могильникова Н.С. 

До 15.02.2018. Предоставление отчѐтности по 

начисленным страховым взносам в ПФ 

РФ за 2017 год 

 Собянина Т.И. 

Согласно заявкам Выезды в ОУ района для составления 

дефектных ведомостей  ремонтных работ  

 Брагин В.М. 

 

02.02.2018 
Мониторинг заработной платы 

педагогических работников ОО. 

 Палехова  В.Н. 

Руководители ОО 

Подготовка нормативных документов и отчѐтной документации 

 Подготовка к утверждению реестра 

получателей – родителей (законных 

представителей), имеющих детей-

инвалидов, ежемесячной выплаты. 

 

Ильиных В.Н. 

До 07.02.2018 

Подготовка информации к выездному 

заседанию комитета по социальной 

политики «О ходе выполнения Закона 

Пермского края от 05.02.2016 № 602 ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления в Пермском 

крае» 

 Порохнина Е.А. 

Диагностика, регулирование и коррекция управленческой деятельности руководителей ОО 

 

Мониторинг предоставления электронных 

муниципальных услуг («Электронный 

дневник») 

 Некрасова Т.А. 

В течение месяца 

Соблюдение прав участников 

образовательных отношений в части 

обеспечения доступа к ресурсам, 

содержащим информацию об организации 

образовательной деятельности 

 Некрасова Т.А. 

15.02.2018 

Выездная проверка: 

- Анализ выполнения образовательной 

программы в соответствии ФГОС 

- Выполнение установленного порядка 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций  и осуществления текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

МАОУ «Курганская ООШ» 

Якушева Л.Ю. 

Некрасова Т.А. 

Ильиных В.Н. 

20.02.2018  

Выездная проверка «Состояние 

спортивно-оздоровительной, 

профилактической и воспитательной 

работы» 

МАОУ 

«Чердынская СОШ  

им. А.И. Спирина» 

Порохнина Е.А. 

 


