3. Развитие
кадровых условий

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
Семинар ГМО педагогов – психологов на тему «Причины,
коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного
возраста и подростков»
Семинар ГМО руководителей школьных музеев на тему
«Воспитание уважения к истории родного края через
знакомство с творчеством писателей – земляков (П.П.
Бажов)»
Семинар ГМО школьных библиотекарей на тему «От
школьной библиотеки к школьному информационно –
библиотечному центру. Инновационные формы работы с
читателями»
ГМО
«Социально-коммуникативное
развитие
воспитанников». «Проектная деятельность как средство
формирования социальной активности детей с ОВЗ»
ГМО учителей информатики «Обновление содержания и
совершенствование
методов
обучения
предмета
«Информатика»
«Круглый стол» заведующих и старших воспитателей
«Формирование и развитие общекультурных компетенций ,
культуры здорового образа жизни, цифровой грамотности,
шахматное образование дошкольников»
Предоставление приказов от образовательных организаций
об ответственных за информационный обмен в 2019-2020
учебном году
Организация курсов повышения квалификации для
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций «Основы противодействия экстремизму в
детской молодежной среде: психолого – педагогический и
организационный аспекты»»

27.11.2019-03.12.2019
14.11.2019
10.00
МБДОУ № 15
15.11.2019
12.30
МАОУ
СОШ № 56
28.11.2019
9.30
МАОУ
«СОШ № 12»
21.11.2019
9.30
МБДОУ № 2
21.11.2019
МБОУ СОШ № 4

Коновалова Е.Я.
Галанскова Е.А.
Галиахметова Н.К.

14.11.2019
13.00
МБОУ СОШ № 4

Ситник О.В.
ДОУ №
1,10,13,21,23,31,32,33,37

по графику ЦОИ

Руководители МОО
Князева К.Н.

20.11.2019 - 21.11.2019
УО АГО

Шарова О.С.

Галанскова Е.А.
Плотникова Н.Л.
Галанскова Е.А.
Фадеева А.А.
Тимофеева Н.А.
Борисова И.В.
Галанскова Е.А.

4. Развитие
управленческой
культуры
руководителей МОУ

Совещание руководителей МОО

5.Контрольноаналитическая
деятельность

Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского городского
округа: «Посещаемость ДОУ», «Посещаемость по группам»,
«Количество детей, имеющих льготу за присмотр и уход в
дошкольных образовательных организациях».
Контроль сохранности контингента в МОО ДО

Совещание заместителей директоров по учебной работе
«Развитие ВСОКО на уровне образовательной организации»

Персонифицированный учет обучающихся МОО, не
посещающих занятия по неуважительным причинам, по
форме (приложение 1)
Мониторинг несовершеннолетних, не приступивших к
занятиям по неуважительной причине в ОО в возрасте от 6,5
до 18 лет
Предоставление информации о совершенных преступлениях
в образовательных организациях
Предоставление информации о происшествиях,
произошедших в образовательных организациях и вне
организаций, повлекших смерть несовершеннолетних
обучающихся и воспитанников
Предоставление отчета о проведенных мероприятиях в
рамках Единого урока безопасности в сети «Интернет»
Корректировка информационного банка о направленности
образовательных программ, реализуемых в дошкольных
образовательных учреждениях

29.11.2019
15.00
СОШ № 8
08.11.2019
09-30
УО АГО

Ключникова М.Л.

До 07.11.2019

Белоглазова Л.В

Еженедельно
МОУ ДО

Автайкина И.Л.

30.11.2019

Пимурзина С.О.
Смышляева А.В.
Мухлиева О.Ю.

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

26.11.2019

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

02.11.2019

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО
Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

01.11.2018

12.11.2019
ноябрь

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО
Белоглазова Л.В.

Отчет об участии обучающихся в серии открытых уроков
до 23.11.2019
профнавигации на Всероссийском портале «ПроеКТОриЯ»
Текущий контроль участия обучающихся в онлайн – уроках
В течение месяца
финансовой грамотности
Контроль работ по капитальному ремонту в здании лицея
15.11.2019
№21 (ул. Кронштадтская 10)
Мониторинг результатов успеваемости обучающихся МОО
до 06.11.2018
за первую четверть (Приложение 2)
Мониторинг эффективности деятельности школьных
18.11.2019 – 29.11.2019
методических объединений
Представление доклада о состоянии ГО в Министерство
05.11.2019
образования и молодежной политики Свердловской области
Представление отчета в ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по
11.11.2019
БДД
Представление отчета в отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП
01.11.2019
Администрации АГО о проведенных мероприятиях в ходе
месячника по ГО в октябре 2019 года
Заседание комиссии по списанию библиотечного фонда при
06.11.2019
Управлении образования АГО
УО
08.30
6 Лицензирование и
аттестационные
процессы

Формирование персонального состава территориального
представительства
Государственной
экзаменационной
комиссии Свердловской области
Мониторинг информации, предоставленной МОО в РБД:
- общая информация об образовательной организации;
- об обучающихся выпускных классов;
- об участниках итогового сочинения
Прием заявлений на участие в итоговом сочинении

до 26.11.2019

Смышляева А.В.
Смышляева А.В.
Вахрушева О.В.
Руководители МОО
Мухлиева О.Ю.
Мухлиева О.Ю.
Галанскова Е.А.
Шахурин Н.В.
Шахурин Н.В.
Шахурин Н.В.
Шарова О.С.
Катаева Н.А. (МАОУ
«СОШ № 12»)
Чепчугова Н.В. (МБОУ
«СОШ № 4»)
Мухлиева О.Ю.

до 15.11.2019

Руководители МОО
Князева К.Н.

до 19.11.2019

Руководители МОО

(изложении)
Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в
ОО.
Утвердить составы комиссий ОО:
- по проведению итогового сочинения (изложения);
- по проверке и оцениванию итогового сочинения
(изложения)
Предоставление приказов образовательных учреждений на
аттестацию педагогов в декабре 2019 года

7. Социальное
партнерство

Согласование даты экспертизы и персонального состава
экспертной комиссии с Рабочей группой АК при ГБПОУ
СО «Ирбитский гуманитарный колледж» для подачи заявки
аттестующихся педагогов в КАИС ИРО в декабре 2019 года
Проведение экспертизы профессиональной деятельности
педагогов, аттестующихся на первую и высшую
квалификационную категорию (согласно уведомлениям
Рабочей группы АК при ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж»)
Заседания рабочей группы по взаимодействию с
благотворительным фондом УГМК «Достойным- лучшее!»
Участие в совещаниях на строящемся объекте "Детское
дошкольное учреждение на 135 мест в г.Артемовский
Свердловской области".
Участие в подготовке и передаче имущественных
комплексов ЧДОУ ОАО «РЖД» в муниципальную
собственность
Проведение педагогических чтений для педагогических

до 26.11.2019

Руководители МОО

до 12.11.2019

Пламодяло Т.П.
ответственные за
аттестацию в ОО

до 15.11.2019

Пламодяло Т.П.
ответственные за
аттестацию в ОО

05.11.2019 – 12.11.2019
МОУ

Пламодяло Т.П.
Руководители МОО

в течение месяца
Администрация АГО,
каб. № 7
Еженедельно, по средам в
13.30

Багдасарян Н.В.
Смышляева А.В.
Белоглазова Л.В.

В течение месяца

Белоглазова Л.В.

22.11.2019

Белоглазова Л.В.

работников дошкольных образовательных организаций
Участие в работе призывной комиссии
Участие в работе Территориальной комиссии Артемовского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав
Участие в работе комиссии по вопросу дальнейшей работы
с неблагополучными семьями, а также о целесообразности
лишения их родительских прав
Обеспечение взаимодействия школ-участниц проекта
«Билет в будущее» с ГАОУ СО «АКТП»
Заседание Совета по взаимодействию Управления
образования АГО с Артемовским Благочинием Алапаевской
и Ирбитской Епархии в сфере духовно-нравственного
образования воспитанников и обучающихся муниципальных
образовательных учреждений. Дискуссионная площадка
«Рождественские Образовательные чтения «Великая победа:
наследие и наследники»
Заседание ликвидационной комиссии по ликвидации МКОУ
СОШ № 20 «Центр образования»
8. Информационное
обеспечение

Предоставление на согласование пакета документов на
получение благотворительной помощи БФ «Достойнымлучшее» (Приказ УО АГО от 16.03.201 № 57)
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области еженедельных отчетов: «О
лицензировании
дошкольных
образовательных
организаций, находящихся на стадии строительства»; «Об
исполнении плана-графика мероприятий по созданию

01.11.2019-30.10.2019(каждый
четверг, пятница) 10.00
05.11.-26.11.2019
ТКДНиЗП
14.00 час.
13.11.2019
Управление социальной
политики по Артемовскому
району
Согласно установленного
графика
15.11.2019
15.30 час.
УО АГО

20.11.2019
15.00
УО АГО
До 13.11.2019
еженедельно

Автайкина И.Л.
Смышляева А.В.
Коновалова Е.Я.
Коновалова Е.Я.

Смышляева А.В.
Тимофеева Н.А.
Горбунов В.И.

Тимофеева Н. А.
Смышляева А.В.
Руководители МОО
Белоглазова Л.В.

дополнительных мест для детей до 3 лет».
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области ежемесячных отчетов: «О
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые
получают дошкольное образование в различных формах»;
«О размере платы, взимаемой с родителей за присмотр и
уход за детьми в ДОО»; «О вводе дополнительных мест в
системе дошкольного образования».
Предоставление ежемесячных отчетов в Восточный
управленческий округ Свердловской области: «О создании
новых мест в ОУ и дошкольные образовательные
учреждения»; «О доступности дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет»
Проведение заседания комиссии по комплектованию МДОО
и подготовка приказа «Об утверждении списка детей для
направления
на
зачисление
в
муниципальные
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования»
Предоставление плана мероприятий патриотической
направленности, которые пройдут в декабре 2019 года в
системе образования Артемовского городского округа в
Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации
АГО
Предоставление информации о проведенных мероприятиях
патриотической направленности, в системе образования
Артемовского городского округа в Отдел по работе с детьми
и молодежью Администрации АГО
Предоставление информации в ОМВД России по
Артемовскому району о совершенных преступлениях в МОО

До 25.11.2019

Белоглазова Л.В.

До 05.11.2019

Белоглазова Л.В.

До 15.11.2019

Белоглазова Л.В.

до 20.11.2019

Автайкина И.Л.

до 15.11.2019

Автайкина И.Л.

22.11.2019

Коновалова Е.Я.

Подготовка и предоставление отчета в Восточный
управленческий округ об обучающихся, не посещающих
занятия по неуважительным причинам
Предоставление информации в МОПО СО о
происшествиях, произошедших в образовательных
организациях и вне организаций, повлекших смерть
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников
Предоставление информации в МОПО СО об
обучающихся, не посещающих занятия по неуважительным
причинам
Предоставление информации в Восточный управленческий
округ о ключевых общественно-значимых мероприятий и
памятных дат в сфере реализации государственной
национальной политики, в том числе в сфере поддержки
устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Информационно – методическое, организационно –
технологическое сопровождение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
9. Нормативноправовое
регулирование
деятельности МОУ

10. Оздоровительная
компания

Экспертиза разрабатываемых проектов нормативно правовых актов органов местного самоуправления
Консультирование руководителей по вопросам нормативно
– правового обеспечения образовательной деятельности
МОО
Оказание консультативной правовой помощи детям в
рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время

30.11.2019

Коновалова Е.Я.

02.11.2019

Коновалова Е.Я.

27.11.2019

Коновалова Е.Я.

12.11.2018

Коновалова Е.Я.

в течение месяца

Галанскова Е.А.
Руководители ГМО
Мокрушин И.В.

в течение месяца

Гензе И.Г.

в течение месяца

Гензе И.Г.

20.11.2019

Гензе И.Г.

В течение месяца

Свалова Н.А.

11.
Мероприятия,
посвященные
памятным
датам,
профессиональным
праздникам

60-летний юбилей Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
50-летний юбилей Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10»
25-летний юбилей Муниципального автономного
образовательное учреждение дополнительного образования
№ 24 «Детская художественная школа»

02.11.2019

Киселева М.Н.

30.11.2019

Агафонова И.В.

9.11.2019

Печерский М.А.

И.о. начальника Управления образования

М.Л. Ключникова

Приложение 1
Информация
о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия
в муниципальных образовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)
______________________________________________________________
(наименование МОО)
Орган
местного
самоуправлени

Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет
не посещающие 1-4 классы
не посещающие 5-9 классы

Дети старше 15 лет, не посещающие
основного общего образования

Дети в возрасте от 15 до 18 лет, не
имеющие среднего общего
образования

я,
осуществляющ
ий управление
в сфере
образования,
образовательна
я организация

всего

указать
все
причины

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
начального
общего
образования
(указать все
формы)

всего

указа
ть
все
прич
ины

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
основного
общего
образования
(указать все
формы)

1-4
кла
сс

5-9
кла
сс

все все
го го

принимаемые меры,
используемые формы
получения основного
общего образования
(указать все формы)

всего

указать
все
формы
занято
сти

принимаемые меры,
используемые
формы получения
среднего общего
образования
(указать все формы)

Персонифицированный учет детей и подростков, не посещающих образовательные организации,
по состоянию на 1 число каждого месяца
№
п/п

Ф.И.О.
учащихся

Дата
Домашний
рожде адрес
ния

ОУ

класс

Дата последнего
посещения

Принимаемые
меры

Причины
непосещения

Ответственный за
возвращение ученика
в ОУ

1.

Приложение 2

Информация о результатах успеваемости обучающихся МОУ СОШ № ___________
за ______ четверть 2019 – 2020 учебного года.

Класс

Всего
обучающихся

Количество,
окончивших на «4»
и «5»/ из них
отличников

Количество
неуспевающих

Предмет, по которому не
успевают (Ф.И.О. педагога)

Причины

Проведенная работа

2–4
5–8
9
10
11
Руководитель

МОУ

Ф.И.О.

Дата___________

Приложение 3
План внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций
на ноябрь 2019 года

Дата

Время Название мероприятия

01.11.201
9

14:0
0

01.11.19 23.12.19

По
согл
асов
ани
ю

07.11.201
9

14:0
0

12.11.201
9

по
отде
льно

Муниципальный турнир
по пионерболу среди
смешанных команд 3-4
классов муниципальных
общеобразовательных
организаций АГО,
посвящённый Дню
народного единства.
Реалити-шоу «Билет в
профессию»
2 этап «Живые уроки –
погружение в
профессию» в открытых
мастерских МАОУ ДО
«ЦОиПО» и площадках
промышленных
предприятий АГО в
рамках
профориентационного
фестиваля «Славим
человека труда»
Муниципальный этап
областных
робототехнических
соревнований для
начинающих
"Исследователь - это ты!"
Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады школьников

Место
проведения

Ответственный
организатор

Ответственный за
проведение

Категория
участников,
возраст
Обучающиеся
МОО АГО
(девочки и
мальчики 3-4
классов)

Сроки
предоставления
заявок
за три дня до
соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Хлюпин О.С., директор
МАОУ ДО «ДЮСШ» №
25

Хлюпин О.С.,
директор МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

МАОУ ДО
«ЦОиПО»,
п. Буланаш,
ул. Коммунальная, 10
и на
предприятиях АГО
(по доп-му
сообщению)

Тимофеева Н.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,
Холоткова Н.А., директор
МАОУ ДО «ЦОиПО»

Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
«ЦОиПО»

учащиеся МОУ
8-11 классов
Артемовского
городского округа

До 28.10.2019 на
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

Тимофеева Н.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»;
Скутин А.В., директор
МАОУ ЦДО «Фаворит»

Скутин А.В.,
директор МАОУ
ЦДО «Фаворит»

Обучающиеся
МОО 6-18 лет

Заявки направляются
до 01.11.2019 на эл.
почту:
favorit27203@mail.ru

МОО №
8,9,12, 21,
56.

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования

Галанскова Е.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,

Обучающиеся 711 классов МОО
АГО

му
граф
ику
-

(период проведения:
12.11.2019 - 12.12.2019)
Литературный конкурс
в рамках муниципального
социальнопедагогического проекта
«Будь здоров!»

МАОУ
«СОШ № 8»
(заочно)

15.11.201
9

14:0
0

Второй блок открытой
спартакиады МАОУ ДО
«ДЮСШ» №25 среди
обучающихся 5-6 классов
Артёмовского городского
округа. Вид: «Стритбол»

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

16.11.201
9
(очный)

Муниципальный конкурс
10.00 юных чтецов «Весна
Победы», посвященного
75 - летию со дня Победы
в Великой Отечественной
войне
10:0 Муниципальные
0
соревнования «Самбо в
школу» в рамках
Всероссийского дня
самбо

МАОУ
«СОШ
№12»

14.00 Эстафета «ЛЕГО БУМ»

МАОУ ДО
«ЦОиПО»,
п. Буланаш,

11.11 22.11.201
9

16.11.201
9

20.11.201
9

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

Артемовского ГО;

руководители МОО
№ 8,9,12, 21, 56.

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО;
Ходырева О.С.,
заместитель директора
УВР МАОУ «СОШ № 8»
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО;
Хлюпин О.С., директор
МАОУ ДО «ДЮСШ» №
25
Шарова О.С., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»4
Калина Л.И., директор
МАОУ «СОШ № 12»

Ходырева О.С.,
заместитель
директора УВР
МАОУ «СОШ № 8»

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Хлюпин О.С., директор
МАОУ ДО «ДЮСШ» №
25
Тимофеева Н.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,

обучающиеся ОУучастники
муниципального
социальнопедагогического
проекта «Будь
здоров!»
Обучающиеся
МОО АГО
(5-6 класс)

направление
конкурсной работы в
срок до 22.11.2019
на эл. адрес:
olga.pokrovskaya.1989
@mail.ru

Шарова О.С.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»4
Калина Л.И.,
директор МАОУ
«СОШ № 12»
Хлюпин О.С.,
директор МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Обучающиеся
МОУ АГО (3-4
классы)

До 01.11.2019 на
электронную почту:
sharova-imo@list.ru
(Шаровой О.С.)

Обучающиеся
МОО АГО в
возрасте 8-13 лет

за три дня до
соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru

Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
«ЦОиПО»

Учащиеся 1-3
класс

До 14.11.2019 на
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

Хлюпин О.С.,
директор МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

за три дня до
соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru

22.11.201
9

14.00 Муниципальный тур
предметных олимпиад по
русскому языку для
обучающихся 4-х классов

22.11.201
9

14.00 Муниципальные
соревнования по
кроссфиту
(функциональному
многоборью) «Самый
подготовленный
школьник» среди
обучающихся 3-4 классов
МОО АГО
- «Технический
фристайл»

22.11.201
9

29.11.201
9

14.00 Муниципальный тур
предметных олимпиад по
математике для
обучающихся 4-х классов

30.11.201 11.00 Ежегодный литературный
9 (очный)
фестиваль «Есенинские

ул. Коммунальная, 10
МАОУ
«СОШ № 1»

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

МАОУ ДО
«ЦОиПО»,
п. Буланаш,
ул.
Коммунальная, 10
МАОУ
«СОШ № 1»

МБОУ

Холоткова Н.А., директор
МАОУ ДО «ЦОиПО»
Галанскова Е.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,
Свалова О.Г.,
руководитель ГМО
учителей начальных
классов
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Хлюпин О.С., директор
МАОУ ДО «ДЮСШ» №
25

Свалова О.Г.,
руководитель ГМО
учителей начальных
классов

Обучающиеся 4
классов МОО
АГО

До 15.11.2019 на
элктронную почту
o_svalova@dk.ru

Хлюпин О.С.,
директор МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Обучающиеся
МОО АГО
(девочки и
мальчики 3-4
класса)

за три дня до
соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru

Тимофеева Н.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,
Холоткова Н.А., директор
МАОУ ДО «ЦОиПО»

Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
«ЦОиПО»

Обучающиеся
МОО АГО
1-11 классов

До 15.11.2019 на
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

Галанскова Е.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,
Свалова О.Г.,
руководитель ГМО
учителей начальных
классов
Тимофеева Н.А.,
методист МКУ АГО

Свалова О.Г.,
руководитель ГМО
учителей начальных
классов

Обучающиеся 4
классов МОО
АГО

До 22.11.2019 на
элктронную почту
o_svalova@dk.ru

Киселева М.Н.,
директор МБОУ

Обучающиеся
МОО АГО

До 17.11.2019 на
эл.почту:

чтения»» - 2019
Муниципальный конкурс
проектов для
дошкольных
образовательных
учреждений «Мой край
родной!»
28.11.201 9.30 Муниципальный конкурс
9
семейных творческих
работ «Первые шаги в
мир экономики
маленьких финансистов»
для воспитанников
дошкольных
муниципальных
образовательных
Артёмовского городского
округа
30.11.201 10:0
Муниципальная
9
0
спартакиада дошкольных
образовательных
организаций
Артёмовского городского
округа «Сильнее, выше,
быстрее!»
Интеллектуальная игра « Познай истину»
16.11.201
9

19.11.201
9

10:0
0

14:0
0

Интеллектуальная игра
для старшеклассников
«Познай истину»

«СОШ № 6»

«ЦОДСО»,
Киселева М.Н., директор
МБОУ «СОШ № 6»
Белоглазова Л..В.,
ведущий специалист
Управления образования
АГО;
Скутин А.В., директор
МАОУ ЦДО «Фаворит»;
Белоглазова Л.В.,
ведущий специалист
Управления образования
АГО,
Смышляева Н.С.,
заведующий МБДОУ
№12

«СОШ № 6»

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Хлюпин О.С., директор
МАОУ ДО «ДЮСШ» №
25

Хлюпин О.С.,
директор МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

МБОУ
СОШ №17

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,

Карташова Е.П.,
директор МБОУ
СОШ №17

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

МБДОУ
№12

Скутин А.В.,
директор МАОУ
ЦДО «Фаворит»

Смышляева Н.С.,
заведующий МБДОУ
№12

1-11 классов
5-7 лет

scoola6@mail.ru
Заявки направляются
до 08.11.2019 на эл.
почту:
favorit27203@mail.ru

Воспитанники
до 15.11.2019
МДОО АГО
включительно на
старшего
эл.почту:
дошкольного
ryabinka12@inbox.ru
возраста от 5-7 лет

Воспитанники
МДОО АГО в
возрасте 6-7 лет

за три дня до
соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru

обучающиеся
8-10 классов

за три дня до
соревнований на эл.
почту
mariya.malih.ddt22@g

22.11.201
9

14:0
0

Интеллектуальная игра
для старшеклассников
«Познай истину»

МБОУ
СОШ №10

25.11.201
9

14:0
0

Интеллектуальная игра
для старшеклассников
«Познай истину»

МБОУ
СОШ №6

27.11.201
9

14:0
0

Интеллектуальная игра
для старшеклассников
«Познай истину»

МАОУ
СОШ №8

29.11.201
9

14:0
0

Интеллектуальная игра
для старшеклассников
«Познай истину»

МАОУ
«Лицей №
21»

Карташова Е.П., директор
МБОУ СОШ №17
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Агафонова И.В., директор
МБОУ СОШ №10
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Киселева М.Н., директор
МБОУ СОШ №6
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Радунцева Е.А., директор
МАОУ СОШ №8
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО,
Иващиненко О.Н.,
директор МАОУ «Лицей
№ 21»

mail.com
Агафонова И.В.,
директор МБОУ
СОШ №10

обучающиеся
8-10 классов

за три дня до
соревнований на эл.
почту
mariya.malih.ddt22@g
mail.com

Киселева М.Н.,
директор МБОУ
СОШ №6

обучающиеся
8-10 классов

за три дня до
соревнований на эл.
почту
mariya.malih.ddt22@g
mail.com

Радунцева Е.А.,
директор МАОУ
СОШ №8

обучающиеся
8-10 классов

за три дня до
соревнований на эл.
почту
mariya.malih.ddt22@g
mail.com

Иващиненко О.Н.,
директор МАОУ
«Лицей № 21»

обучающиеся
8-10 классов

за три дня до
соревнований на эл.
почту
mariya.malih.ddt22@g
mail.com

Мякушкина М.В.,
руководитель Центра

Обучающиеся
СОШ №

за три дня до турнира
на эл. почту

Проект «Точка роста»
18.11.201
9

15:0
0

Муниципальный турнир
по шахматам среди

МАОУ
СОШ № 8

Мякушкина М.В.,
руководитель Центра

обучающихся

25.11.201
9

15:3
0

Муниципальный турнир
по шашкам среди
воспитанников

МАОУ
СОШ № 8

«Точка роста» на базе
МАОУ СОШ № 8

«Точка роста» на базе
МАОУ СОШ № 8

8,9,11,14,16

school8.07@list.ru

Мякушкина М.В.,
руководитель Центра
«Точка роста» на базе
МАОУ СОШ № 8

Мякушкина М.В.,
руководитель Центра
«Точка роста» на базе
МАОУ СОШ № 8

Воспитанники
ДОУ №
5,7,12,18,30

за три дня до турнира
на эл. почту
school8.07@list.ru

