
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Артемовского городского округа  

____________________________ А.В. Самочернов 

«_______» _______________________     2017 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Управления образования Артемовского городского округа  на 2018  год 
 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, органа Администрации Артемовского городского округа, муниципального учреждения) 

 

  I. Основные задачи   деятельности Управления образования Артемовского городского округа:     

        1.Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

        2. Обеспечение качества общего образования, получаемого в муниципальных  образовательных учреждениях; 

        3. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений при подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

        4. Обеспечение условий для представления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

        5.  Обеспечение  мер   профилактики правонарушений несовершеннолетних,   организация досуга и внеурочной 

занятости   детей и подростков и развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования;   

        6. Обеспечение условий для  организации  отдыха и оздоровления детей, проживающих в Артемовском городском 

округе, в каникулярный период; 

        7. Обеспечение   соответствия зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений требованиям 

надзорных органов, совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений и 

создание современных условий организации образовательного процесса; 

        8. Обеспечение кадровых  (педагогических)   ресурсов  в системе  общего образования  Артемовского городского 

округа; 

        9. Обеспечение эффективности расходов бюджетных средств, направляемых на  функционирование системы 

общего образования Артемовского городского округа; 

       10. Обеспечение мер профилактики коррупции в системе общего образования Артемовского городского округа; 

       11.Обеспечение информационной открытости  системы общего образования Артемовского городского округа. 
      



             II. Мероприятия по решению поставленных задач: 
 

№ п/п Содержание Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2.1.      Подготовка проектов муниципальных правовых актов   

2.1.1. 

 
 

2.1.2. 

Проекты распоряжений главы Артемовского городского округа:   

    Не планируется   

2.1.2. Проекты постановлений главы Артемовского городского округа:    

 Не планируется   

2.1.3. Проекты распоряжений Администрации Артемовского городского округа:   

  Не планируется   

2.1.4. Проекты постановлений  Администрации Артемовского городского округа:   

2.1.4.1. Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа в 2018 году 

январь Насущная Т.В.   

2.1.4.2. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Артемовского городского округа в 2018 году 

март  Юдина А.Ю. 

2.1.4.3. О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма и этносепаратизма в Артемовском городском округе  

апрель Сафронова Ю.М. 

2.1.4.3. О подготовке муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному 

году 

апрель  Вахрушева О.В. 

2.1.4.4. О проведении праздника для выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций «Выпускник – 2018» 

апрель Смышляева А.В. 

2.1.4.5. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», 

утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа   

от 19.08.2014 № 1128-ПП 

в течение года Деева А.А. 

2.1.5. Проекты распоряжений органа местного самоуправления/ должностного лица 

местного самоуправления: 

  



    Не планируется   

2.1.6. Проекты приказов  органа местного самоуправления/ должностного лица местного 

самоуправления: 

 

  

2.1.6.1.  О закреплении  территорий за  муниципальными общеобразовательными  

учреждениями Артемовского городского округа 

январь Смышляева А.В. 

2.1.6.2. О  комплектовании первых классов  муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

январь Смышляева А.В. 

2.1.6.3. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2017-2018 учебном году 
 

февраль Сафронова Ю.М. 

2.1.6.4. О комплектовании отдельных классов  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год 

 

апрель Смышляева А.В. 

2.1.6.5. Об утверждении календаря внешкольных мероприятий для  обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 

 август Автайкина  И.Л. 

2.1.6.6.  О выдаче направлений (путевок) в муниципальные  дошкольные образовательные 

организации 

май, 

 август 

 Головкова Г.Г. 

2.1.6.7.  О проведении педагогической конференции работников муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа 

июль Ключникова М.Л. 

2.1.6.8. О проведении проверок деятельности муниципальных образовательных 

учреждений 

в течение года Ключникова М.Л.  

 
2.1.6.9. Об утверждении уставов (изменений в уставы) муниципальных образовательных 

учреждений 

в течение года  Багдасарян А.А. 

2.1.6.10. Об обеспечении дополнительных мер охраны здоровья и жизни обучающихся при 

проведении массовых мероприятий  

в течение года Шахурин Н.В. 

2.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии при главе Артемовского 

городского округа: 

  

2.2.1. О подготовке и условиях проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году 

май 

 

Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

2.2.2. Об итогах проведения оздоровительной кампании на территории Артемовского 

городского округа в 2018 году 

ноябрь Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 



2.3. Вопросы для рассмотрения на расширенных аппаратных совещаниях  при главе 

Артемовского городского округа: 

  

2.3.1. Отчет Управления образования Артемовского городского округа об исполнении 

полномочий в сфере образования в 2017 году 

февраль Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

2.3.2. О планировании организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году апрель Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 
2.3.3. О мероприятиях по подготовке муниципальных образовательных организаций к 

2018-2019 учебному году 

май Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 

2.4. Вопросы, вносимые Администрацией Артемовского городского округа на 

заседание Думы  Артемовского городского округа: 

  

2.4.1  Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году апрель Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 
2.4.2 О мероприятиях по подготовке муниципальных образовательных организаций к 

2018-2019 учебному году 

июнь Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования АГО 
2.5. Контрольные мероприятия:   

2.5.1. Организация и проведение  выездных комплексных проверок  деятельности   

муниципальных образовательных  учреждений, функции и полномочия 

учредителя  в отношении которых осуществляет  Управление образования 

Артемовского городского округа:      

    - МБОУ ООШ №  27 

    -  МБОУ ООШ № 2 

 

     

2.5.1.1.   МАОУ ДО «ДХШ» № 24 февраль  Ключникова М.Л.  

 
2.5.1.2. МБДОУ № 38 ноябрь Ключникова М.Л.  

 
2.5.1.3. МАДОУ «Детский сад – центр развития ребенка №32» март Ключникова М.Л.  

 
2.5.1. 4. МБОУ СОШ № 18 ноябрь Ключникова М.Л.  

 
2.5.2. Организация  проведения ведомственного муниципального контроля по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных  

учреждений 

  ежеквартально Деева А.А. 



2.5.3.  Организация и проведение тематических проверок по вопросам  обеспечения 

условий осуществления образовательного процесса,    реализации  академических 

прав обучающихся, в том числе:   

  

2.5.3.1.  Сохранность контингента обучающихся муниципальных   образовательных 

учреждений дополнительного образования 

ежеквартально Автайкина И.Л. 

2.5.3.2.   Обеспечение условий проведения государственной итоговой аттестации  май, 

 июнь  

   

 Мухлиева О.Ю. 

2.5.3.3.  Организационно-содержательные условия деятельности лагерей дневного 

пребывания  

июнь  

 

 Деева А.А. 

2.5.3.4. Обеспечение организационных условий  образовательного процесса   на начало  

нового учебного года 

август, 

сентябрь 

Смышляева А.В. 

2.5.3.5.  Обеспечение мер профилактики травматизма, безопасного пребывания 

обучающихся и работников  в образовательном учреждении 

декабрь Шахурин Н.В. 

2.5.3.6.  Обеспечение условий образования детей с  ограниченными возможностями 

здоровья 

 январь, 

ноябрь 

 Тимофеева Н.А. 

2.5.3.7.   Обеспечение условий перехода и реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ежеквартально Тимофеева Н.А. 

2.5.4.  Обеспечение сохранности контингента обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и персонифицированный учет 

несовершеннолетних, не  посещающих образовательные учреждения 

ежемесячно Сафронова Ю.М. 

2.5.5.  Приемка и оценка  готовности лагерей дневного пребывания к  организации 

отдыха и оздоровления детей в летний каникулярный период  

май  Деева А.А. 

2.5.6. Приемка и оценка готовности пунктов проведения ЕГЭ май Мухлиева О.Ю. 

2.5.7. Приемка и оценка  готовности муниципальных образовательных организаций к 

новому учебному году 

июнь, 

июль 

 Багдасарян Н.В. 

2.5.8 Контроль сайтов муниципальных образовательных организаций  ежеквартально Деева А.А. 

2.5.9 Контроль  за реализацией мер по предупреждению коррупции в муниципальных 

образовательных организациях в 2018 году 

ежеквартально Багдасарян А.А. 



2.5.10 Мониторинг состояния и эффективности работы по противодействию коррупции в  системе общего 

образования Артемовского  городского округа и направление отчетной информации  
до 10.12.2018 Багдасарян А.А. 

2.6. Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих по направлению деятельности: 

  

2.6.1. Направление на курсы повышения квалификации муниципальных служащих в 

соответствии с направлением деятельности 

в течение года   Казакова О.В. 

2.6.2.  Обеспечение участия в обучающих семинарах, информационных совещаниях, 

конференциях, организуемых Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, другими органами государственной власти 

Свердловской области, Администрацией Артемовского городского округа, в 

соответствии с направлением деятельности 

в течение года   Казакова О.В. 

2.7.  Иные мероприятия:   

2.7.1. Прове                       Проведение аппаратных совещаний при начальнике Управления образования  

Артемовского городского округа по вопросам исполнения полномочий   

органа местного самоуправления в сфере образования  и деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  

Управлению образования Артемовского городского округа  

 
 

 

 1 и 3  

четверг месяца 

 

Багдасарян Н.В., начальник 

Управления образования 

Артемовского городского 

округа  

 

2.7.2. Проведение аппар Проведение оперативных совещаний при заместителе начальника Управления 

образования Артемовского городского округа  по вопросам планирования  

деятельности, подготовки и проведения общезначимых мероприятий   

 

еженедельно  Ключникова М.Л.,  

заместитель начальника 

Управления образования 

Артемовского городского 

округа  

2.7.3.  Проведение информационных дней по вопросам организации деятельности 

муниципальных образовательных организаций для руководителей 

муниципальных  образовательных организаций общего и дополнительного 

образования  

последняя 

пятница 

месяца 

Ключникова М.Л.  

 

2.7.5.                                                    Проведение информационных дней для  заведующих муниципальных   

дошкольных образовательных организаций по вопросам организации 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

третья пятница 

месяца 

Головкова Г.Г. 

2.7.6.  Организация и проведение заседаний  межшкольных профессионально-

педагогических объединений 

ежеквартально Галанскова Е.А. 



2.7.7. Проведение  Проведение заседаний комиссии  по противодействию коррупции в 

муниципальной системе образования Артемовского городского округа   

ежеквартально Багдасарян А.А. 

2.7.8  Проведение заседаний комиссии по рассмотрению документов для 

награждения работников системы образования Артемовского городского 

округа 

ежемесячно  Казакова О.В. 

2.7.9 Проведение  заседаний комиссии по  комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Артемовского городского 

округа 

ежемесячно Головкова Г.Г. 

2.7.10 Проведение  заседания  комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных учреждений 

 сентябрь Казакова О.В. 

2.7.11  Проведение «горячей линии»  по вопросам противодействия коррупции 

 

ежеквартально Багдасарян А.А. 

2.7.12 Проведение «горячей линии» по вопросам соблюдения прав обучающихся и 

обеспечения мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством об 

образовании 

ежеквартально Сафронова Ю.М. 

2.7.13 Информирование  населения  о деятельности Управления образования 

Артемовского городского округа и состоянии системы общего образования 

Артемовского городского округа  на информационных часах Администрации 

Артемовского городского округа по вопросам:  

 в течение года Багдасарян Н.В. 

2.7.13.1.  Об организационно-содержательных условиях проведения государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 

 

январь 

 

Багдасарян Н.В. 

2.7.13.2. Правила приема детей в муниципальные образовательные организации февраль Багдасарян Н.В. 

2.7.13.3. Об организации оздоровительной кампании на территории Артемовского 

городского округа в 2018 году 

апрель Багдасарян Н.В. 

2.7.13.4. О проведении праздника для выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций «Выпускник – 2018» 

июнь Багдасарян Н.В. 

2.7.13.5. Об организации дополнительного образования детей Артемовского городского 

округа 

сентябрь Багдасарян Н.В. 

                                          

 

 



III. План основных мероприятий на предстоящий год: 

Наименование 

мероприятия  

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Цель мероприятия. Особенности 

проведения мероприятия. 

Количество участников    

Информационное 

сопровождение 

мероприятия 

Формат участия главы 

Артемовского 

городского округа 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия, посвященные знаменательным, праздничным и памятным датам, профессиональным праздникам 
 

 
01. Школьные 

праздники «Последний 

школьный звонок» 

 

май 

с 10.00 час.  

до 

14.00.час. 

 

МОО Смышляева А.В.. подведение итогов 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации,  формирование 

положительной мотивации  

успешной сдачи экзаменов; 

 участников – 800 чел.  

освещение в 

местных СМИ и 

размещение 

поздравлений 

выступление с 

поздравлением 

участников 

2. Праздник для 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

«Выпускник- 2017» 

23.06.2018 

19.00  

Центральная 

городская 

площадь 

Смышляева А.В. чествование выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, вручение 

медалей выпускникам школ 

освещение в 

местных СМИ и 

размещение 

поздравлений 

выступление  

с поздравлением 

участников, 

вручение грамот, 

наград 

3.Праздник,  

посвященный Дню 

Знаний                   

01.09.2018 

10.00  

МОО Ключникова М.Л. обеспечение 

организованного начала 

учебного года; 

   проведение торжественных 

линеек, классных часов по 

тематике, определенной 

Управлением образования 

Артемовского городского 

округа; количество 

участников – 6,2 тыс. чел. 

освещение в 

местных СМИ и 

размещение 

поздравлений 

выступление с 

поздравлением 

участников 



4. Торжественное 

собрание, 

посвященное 

празднованию Дня 

учителя 

05.10.2018 

14.00  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

Ключникова М.Л. чествование работников 

системы образования, 

повышение престижа 

педагогической профессии; 

количество участников-350 

чел.       

 

 размещение 

поздравлений  в 

местных СМИ, 

направление 

приглашений 

почетным гостям   

выступление 

 с поздравлением 

участников,  

вручение грамот 

5. Торжественное 

празднование 120-

летнего юбилея МБОУ 

СОШ № 4 

февраль МБОУ СОШ № 4  Багдасарян Н.В. -чествование работников 

образовательного 

учреждения; 

 -воссоздание истории  

образовательного 

учреждения; 

- оценка достижений и 

вклада в образование; 

-   встреча выпускников  

учреждения 

 

направление 

приглашений 

почетным гостям,   

размещение  

информации о 

программе 

праздника на сайте 

учреждения     

выступление 

 с поздравлением 

участников, 

 вручение грамот 

6. Торжественное 

празднование 65-

летнего юбилея  

МАОУ СОШ № 12 

ноябрь МАОУ СОШ № 

12 

Багдасарян Н.В. чествование работников 

образовательного 

учреждения 

(30 чел.) 

направление 

приглашений 

почетным гостям, 

размещение  

информации о 

программе 

праздника на сайте 

учреждения    

выступление  

с поздравлением 

участников,  

вручение грамот 

7. Торжественное 

празднование 55-

летнего юбилея МБОУ 

СОШ № 14 

март МБОУ СОШ № 

14 

Багдасарян Н.В.  чествование работников 

образовательного 

учреждения (30 чел.) 

направление 

приглашений 

почетным гостям, 

размещение  

информации о 

программе 

праздника на сайте 

учреждения    

выступление 

 с поздравлением 

участников, 

 вручение грамот 



8. Торжественное 

празднование 65-

летнего юбилея 

МБДОУ № 10 

ноябрь МБДОУ № 10 

 

Багдасарян Н.В. чествование работников 

образовательного 

учреждения (30 чел.) 

направление 

приглашений 

почетным гостям, 

размещение  

информации о 

программе 

праздника на сайте 

учреждения    

выступление 

 с поздравлением 

участников,  

вручение грамот 

 

Проведение фестивалей, конкурсов, акций (с указанием наименования и даты проведения) 

 1.Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Ученик года – 2018» 

19.01.2018 МАОУ «СОШ 

№ 56» 

Автайкина И.Л. Конкурс проводится с целью 

создания единого пространства 

общения и обмена опытом для 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Артемовского 

городского округа 

направление в МОУ 

положения о 

проведении  

конкурса 

не планируется 

2.Муниципальный этап 

областного конкурса –

форума «Мы – 

Уральцы» 

26.01.2018 МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

  Автайкина И.Л. Создание условий для 

интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и 

физического развития 

обучающихся посредством 

участия в научно-

исследовательской, проектной, 

туристско-краеведческой, 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. Программа 

Конкурса-форума включает 

очную защиту творческих 

заданий, исследовательских 

работ, социальных проектов, и 

выполнение заданий 

интегрированного тура.   

Направление в МОУ 

положения о 

проведении конкурса  

не планируется 

3. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики , воспитания 

детьми и молодежью до 

20 лет «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

январь МАОУ ДО 

ЦОиПО 

Галанскова Е.А. -создание условий для 

выявления и презентации  

лучшего педагогического опыта 

и творческой самореализации;   

-участники: учителя 

муниципальных 

образовательных организаций (5 

чел.) 

 

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 



4.Муниципальная 

военно-спортивная игра 

«Равнение на Победу!» 

среди муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артемовского 

городского округа 

17.02.2018   МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

№25 

 

Автайкина И.Л. Основной целью является 

выработка у обучающихся 

качеств, необходимых при 

действиях в чрезвычайных 

ситуациях; совершенствование 

военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы, 

воспитание молодежи в духе 

готовности к защите Родины. 

Игра включает: «Смотр строя и 

песни» и военно-спортивная 

игра «Зарница» 

направление в МОУ 

положения о 

проведении  игры   

не планируется 

 5.Очный этап 

муниципальной защиты 

исследовательских 

проектов 

23.02.2018 МАОУ 

«Лицей № 21» 

Автайкина И.Л. Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбор лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности. 

Направление в МОУ 

положения о 

проведении  защиты 

исследовательских 

проектов 

не планируется 

 6.Месячник 

защитников Отечества 

февраль   МОО Автайкина И.Л. Целью проведения месячника 

является развитие условий 

патриотического воспитания 

учащихся, повышение интереса 

школьников к военной истории 

России. 

Направление в МОУ   

программы   

проведения 

месячника 

не планируется 

7.Муниципальный 

профессионально-

педагогический конкурс 

«Учитель года» 

 

февраль 

      14.00 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

 

Галанскова Е.А..  - создание условий для 

выявления и презентации  

лучшего педагогического опыта;   

 -участники: учителя 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (8 чел.)   

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 



8.Муниципальный этап 

областного 

профессионально-

педагогический 

конкурса «Педагог-

психолог»» 

 

февраль 

      14.00 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

 

Галанскова Е.А..  - создание условий для 

выявления и презентации  

лучшего профессионального 

опыта;   

 -участники: педагоги-

психологи муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (3 чел.)   

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 

 9.Всероссийская акция 

«За здоровье 

и безопасность наших 

детей» 

1 этап 

февраль-

апрель; 

2 этап – 

июнь-

август  

3 этап – 

октябрь-

декабрь 

МОО Сафронова Ю.М. - повышение эффективности 

деятельности 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей и молодежи, 

профилактика 

злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

10. Профилактическая 

акция «Семья без 

наркотиков» 

март 

октябрь 

МОО Сафронова Ю.М. профилактика 

злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

11.Всероссийская 

антинаркотическая 

акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март 

ноябрь 

МОО Сафронова Ю.М. профилактика 

злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 



12. Педагогические 

чтения   

март 

10.00 

МАОУ СОШ № 

56 
Смышляева А.В. -создание условий для 

выявления, изучения и 

распространения  лучшего  

педагогического опыта; 

-участники: учителя 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  (25 чел.) 

 

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 

13. Образовательный    

проект «Умные 

каникулы»  

 

с 27.03.2018 

по 

30.03.2018 

 

 ЗОК «Талый 

ключ» 

Автайкина И.Л.  -профессиональная ориентация 

обучающихся; 

- участие преподавателей ГАОУ 

ВПО  УГЛТУ; 

 -количество участников-100 

чел. 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

  14. Месячник 

профориентации 

    апрель   МОО Автайкина И.Л.  формирование активной 

позиции в сфере 

профессиональной 

самореализации школьников, 

развитие интереса к 

осознанному выбору будущей 

профессии   

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

15. Педагогические 

чтения педагогов 

дополнительного 

образования 

19.04.2018 МАОУ ДО 

«Фаворит» 

Автайкина И.Л. -создание условий для 

выявления, изучения и 

распространения  лучшего  

педагогического опыта; 

участники: педагоги 

дополнительного образования 

(25 чел.) 

 

 

 не планируется 



16. Муниципальный 

профессионально-

педагогический конкурс 

«Воспитатель года-

2018» 

 

апрель МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

 

Головкова Г.Г.. -создание условий для 

выявления и презентации  

лучшего педагогического опыта 

и творческой самореализации;   

-участники: воспитатели 

дошкольных образовательных 

учреждений (10 чел.) 

 

 

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 

17. Муниципальный 

этап областного 

конкурса  «Лучший 

преподаватель-

организатор ОБЖ» 

апрель МАОУ СОШ 

№12 

Галанскова Е.А. -создание условий для 

выявления и презентации  

лучшего педагогического опыта 

и творческой самореализации;   

-участники: учителя ОБЖ  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (5 чел.) 

 

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 

18. Муниципальный 

профессионально-

педагогический конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

18.05.2018 МАОУ ДО 

 ЦО и ПО 

Галанскова Е.А. -создание условий для 

выявления и презентации  

лучшего педагогического опыта 

и творческой самореализации;   

-участники:педагоги 

дополнительного образования (5 

чел.) 

 

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 

19. Всероссийская акция 

 «СТОП ВИЧ/СПИД»                                                                                                     

май  

ноябрь 

МОО Сафронова Ю.М. профилактика 

злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятий 

не планируется 



20. Межведомственная 

комплексная 

профилактическая                     

операция «Подросток» в 

Артемовском городском 

округе 

май-

октябрь 

МОО субъекты 

профилактики 

повышение эффективности 

действий  по предупреждению и 

пресечению преступлений и 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятий 

не планируется 

21.Педагогическая 

конференция 

работников 

муниципальных 

образовательных  

организаций 

Артемовского 

городского округа 

27.08.2018 

10.00  

МАОУ «СОШ 

№ 56» 

Ключникова 

М.Л. 

Подведение итогов 

деятельности за прошедший 

учебный год, определение 

актуальных направлений и задач 

деятельности. 

Участники: педагогические и 

руководящие работники 

системы образования 

Артемовского городского 

округа, родители, социальные 

партнеры. 

Количество участников-400 чел.       

- информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия; 

- приказ о 

проведении  

конференция 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Артемовского 

городского округа 

не планируется 

 22.Муниципальный  

этап слета- 

соревнования «Школа 

безопасности» среди 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артемовского 

городского округа в 

2018-2019 учебном году 

15.09.2018  лыжная  база 

«Локомотив» 

Автайкина И.Л.  -пропаганда и популяризации 

здорового образа жизни; 

-отработка практических 

навыков безопасного поведения 

направление в МОУ 

положения  

о  проведении слета 

не планируется 



23.Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

октябрь МОО Сафронова Ю.М. - расширение теоритических  и 

практических навыков 

безопасности обучающихся в 

социальных сетях 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

24. Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

октябрь МАОУ ДО 

ЦОиПО 

Галанскова Е.А. -создание условий для 

выявления и поддержки 

молодых и творческих 

педагогов;   

-участники: молодые педагоги 

(5 чел.) 

 

тиражирование 

положения о 

конкурсе; 

направление приказа 

об утверждении 

результатов конкурса 

не планируется 

25.Районные 

педагогические чтения 

для системы 

дошкольного 

образования 

ноябрь 

14.00 

МАОУ «СОШ 

№12» 

Тимофеева Н.А. 

 

- обеспечение условий развития  

педагогического потенциала; 

 -стимулирование к 

инновационной деятельности; 

-участники: воспитатели 

дошкольных образовательных 

учреждений (30 чел.) 

 

 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

26. Акция «Единый 

день профилактики» 

ноябрь МОО Сафронова Ю.М. повышение эффективности 

профилактической работы по 

предупреждению преступлений 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

углубление правовых знаний у 

учащихся, сознательного и 

ответственного отношения к 

личной безопасности 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

27. Месячник «Мы за 

здоровый образ жизни» 

декабрь МОО Сафронова Ю.М. -пропаганда и популяризации 

здорового образа жизни; 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 



28. Акция «Неделя 

безопасности» 

декабрь МОО Сафронова Ю.М. соблюдение правил и мер 

противопожарной безопасности, 

повышение эффективности 

действий по предупреждению и 

пресечение преступлений и 

правонарушений 

информационное 

письмо о программе 

проведения 

мероприятия 

не планируется 

29.Муниципальный 

фестиваль 

национальных традиций  

«Культура народов 

Урала» 

в течение 

года 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

Автайкина И.Л. ознакомление детей и молодежи 

Артемовского городского 

округа с историей, фольклором, 

особенностями быта народов 

разных национальностей, 

воспитания толерантного 

отношения к представителям 

разных национальностей, 

формирования национального 

самосознания в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитания  

  

направление в МОУ 

положения о 

проведении 

фестиваля 

не планируется 

30. Интеллектуально-

творческий проект 

«Вместе с книгой мы 

растем» 

 

в течение 

года 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

 Шарова О.С..  -формирование у обучающихся 

мотивации к чтению, отношения 

к читательской деятельности как 

сфере самореализации и 

творчества  

направление в МОУ 

положения о  проекте 

не планируется 

31.Муниципальный 

фестиваль «Белый парус 

в течение 

года 

МОО Автайкина И.Л. -создание условий 

самореализации детей; 

-выявление и поддержка 

одаренных и талантливых детей  

 

направление в МОУ  

календаря 

внешкольных 

мероприятий 

не планируется 



32.  Творческий проект 

на тему: 

«Профориентационноое 

реалити-шоу  

«Билет в профессию» 

в течение 

года 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Автайкина И.Л. -создание условий 

самореализации детей; 

-помощь школьникам в  

профессиональном  

самоопределении 

направление в МОУ 

положения о  проекте 

не планируется 

 33.Муниципальный  

этап Всероссийской 

предметной  олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

    МОО  Галанскова Е.А.. -выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности; 

- пропаганда научных знаний; 

- отбор лиц, проявивших 

выдающиеся способности  

направление в МОУ 

положения о 

проведении  

олимпиады 

не планируется 

 34.Торжественный 

прием у начальника 

Управления 

образования 

Артемовского 

городского округа 

талантливых и 

одаренных детей 

21.12.2018 МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

Автайкина И.Л.  -выявление и поддержка 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности в 

творческой, интеллектуальной,  

научно-исследовательской 

деятельности   

направление в МОУ  

информационного 

письма о проведении 

не планируется 

Мероприятия, проводимые под председательством главы Артемовского городского округа, в том числе совещания, заседания, 

штабы, коллегии, семинары 



1.Заседания 

Консультативного 

совета по 

взаимодействию с 

национальными и 

религиозными 

общественными 

объединениями 

23.03.2018 

22.06.2018 

21.09.2018 

21.12.2018 

Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

 Сафронова Ю.М. обсуждение вопросов 

национальной политики, 

взаимодействия с 

религиозными организациями, 

общественностью с целью 

профилактики негативных 

проявлений среди населения 

Артемовского городского 

округа. Количество 

участников – 23 

протоколы 

заседаний 

 председатель  совета 

2.  Заседания Совета по 

образованию при  главе 

Артемовского 

городского округа 

23.03.2018 

15.06.2018 

14.09.2018 

14.12.2018 

Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

 Ключникова 

М.Л. 

Координация деятельности 

субъектов профилактики 

правонарушений на 

территории Артемовского 

городского округа Количество 

участников – 23 

протоколы 

заседаний 

председатель 

комиссии 

Мероприятия, проводимые органом местного самоуправления Артемовского городского округа, структурным подразделением,  

органом  Администрации Артемовского городского округа, муниципальным учреждением Артемовского городского, в том числе 

совещания, заседания, штабы, коллегии, семинары под председательством заместителей главы Администрации Артемовского 

городского округа  1.Заседания 

межведомственной 

оздоровительной 

комиссии Артемовского 

городского округа 

 

02.03.2018 

13.04.2018 

22.05.2018 

06.07.2018 

03.08.2018 

14.09.2018 

 

Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

Юдина А.Ю. Решение вопросов по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей АГО в каникулярный 

период. Количество 

участников – 21 человек 

 

протоколы 

заседаний 

участие 



2.Заседания   комиссии 

по школьному питанию 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

ежекварталь

но 

Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

Насущная Т.В. Решение вопросов по  

улучшению качества и 

организации питания 

обучающихся  муниципальных 

образовательных учреждений 

протоколы 

заседаний 

участие по 

согласованию 

3. Подготовка заседаний 

межведомственной 

комиссии Артемовского 

городского округа по 

подготовке МОО к 

2018-2019 учебному 

году 

ежекварталь

но 

Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

Вахрушева О.В. Решение вопросов  по 

подготовке муниципальных 

образовательных организаций 

к 2018-2019 учебному году  

протоколы 

заседаний 

участие по 

согласованию 

4. Заседания 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

экстремизма и 

этносепаратизма в 

Артемовском городском 

округе  

23.03.2018 

22.06.2018 

21.09.2018 

21.12.2018 

Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

 Сафронова 

Ю.М. 

Координация деятельности 

субъектов профилактики 

правонарушений на 

территории Артемовского 

городского округа Количество 

участников – 23 

протоколы 

заседаний 

председатель 

комиссии 

 

Проведение семинаров, совещаний в Администрации Артемовского городского округа с территориальными органами местного 

самоуправления (в том числе выездные) (с указанием темы, даты проведения) 



 IV. Календарь знаменательных, праздничных и памятных дат, профессиональных праздников, отмечаемых в 

Артемовском городском округе: 

 
Дата празднования,  

год образования даты  

(число, месяц, год) 

Наименование знаменательной, праздничной, памятной даты, профессионального праздника 

1 2 
 

23.02.2018  
 
День Защитника отечества 

 
08.03.2018 

 
Международный женский день     

 
12.04.2018 

 
День космонавтики 

    
01.05.2018 

 
Праздник Весны и Труда 

    
09.05.2018 

 
День Победы  

 
31.05.2018 

 
Всемирный день без табака 

   
 01.06.2018 

 
День защиты детей 

 
12.06.2018 

 
День России 

Об организации работы 

по приведению улично-

дорожной сети вблизи  

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

соответствии дорожным 

стандартам на 2018-

2019 учебный год  

апрель Администрация 

Артемовского 

городского 

округа 

 

Вахрушева О.В. о требованиях дорожных 

стандартов 

к улично-дорожной сети 

вблизи  муниципальных 

образовательных организаций 

протоколы 

заседаний 

участие по 

согласованию 



    
22.06.2018 

 
День скорби и памяти 

 
01.09.2018 

 
День знаний 

 
03.09.2018 

 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
11.09.2018 

 
Всероссийский День трезвости 

 
27.09.2018 

  
День воспитателя и всех дошкольных работников 

 
05.10.2018 

 
Международный День учителя 

  
  04.11.2018 

 
День народного единства 

 
16.11.2018 

 
Международный день толерантности 

 
20.11.2018 

 
Всероссийский День правовой помощи детям 

 
27.11.2018 

 
День матери  

 
01.12.2018 

 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

 
09.12.2018 

 
День Героев Отечества 

 
12.12.2018  

 
День Конституции России 

 

 

Должность руководителя        начальник                               _____________                                         Н.В. Багдасарян 
                                         подпись                                                                              Ф.И.О.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы Администрации __________________ 
                                                                               Подпись, дата 


