
Согласовано:
Заместитель главы Администрации

П Л А Н  РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа

на август 2018 года

Основные направления работы:

1. Обеспечение условий проведения летней оздоровительной кампании на территории Артемовского городского округа
2. Обеспечение организационных условий подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году 
3 .Обеспечение мер, направленных на развитие качества общего образования в муниципальных образовательных организациях 
Артемовского городского округа

Направления
деятельности

Мероприятия по их реализации Сроки и место 
проведения

Ответственный

1. Аппаратные 
совещания

О готовности условий проведения Августовской 
педагогической конференции 
О результатах приемки МОО к новому учебному 
году

16.08.2018 Ключникова М.Л. 
Деева А. А.

2.Обеспечение условий 
развития содержания 
образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования: 
разработка и утверждение образовательных 
программ на 2018-2019 учебный год

до 27.08.2018 Руководители МОО

Отчет о результатах самообследования 
образовательной организации

до 29.08.2018 Руководители МОО, МДОО, МО 
ДО

3. Развитие кадровых 
условий

Предоставление информации о потребности в 
педагогических кадрах в муниципальных 
образовательных учреждениях

06.08.2018 О.В. Казакова 
Руководители МОО



Заседание комиссии по рассмотрению наградных 
документов для награждения работников системы 
образования Артемовского городского округа

16.08.2018 
14.00 
УО АГО

О.В. Казакова

4. Развитие 
управленческой 
культуры руководителей
м о о

Августовская педагогическая конференция 
работников образовательных организаций 
Артемовского городского округа

27.08.2018
10.00
МАОУ СОШ № 56

Ключникова М.Л. 
Руководители МОО

5.Контрольно
аналитическая 
деятельность

Тарификация дошкольных образовательных 
организаций

по отдельному графику Смышляева А.В.
Г алиахметова Т.А

Тарификация общеобразовательных организаций по отдельному графику Смышляева А.В.
Г алиахметова Т.А

Тарификация организаций дополнительного 
образования

по отдельному графику Автайкина И.Л.
Г алиахметова Т.А.

6. Лицензирование и
аттестационные
процессы

Планирование ГИА-11 (дополнительный период): 
назначение участников на экзамены

до 01.08.2018 Руководители ОО 
Мухлиева О.Ю.

Планирование ГИА-9 (дополнительный период):
- определение сети ППЭ;
- закрепление ППЭ за экзаменами;
- планирование работы ППЭ (назначение аудиторий 
и сотрудников);
- определение участников, назначение на экзамен и 
закрепление за ППЭ

до 22.08.2018 Руководители ОО 
Руководители ППЭ 
Мухлиева О.Ю. 
Коркина К.Н.

Предоставление приказов образовательных 
учреждений на аттестацию педагогов в сентябре 
2018 года

до 02.08.2018 Пламодяло Т.П., ответственные 
за аттестацию в МОО

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 сентябре 2018 года

до 15.08.2018 Пламодяло Т.П. 
ответственные за аттестацию в 
ОО

7. Социальное Участие в работе Территориальной комиссии по каждый вторник Сафронова Ю.М.



партнерство делам несовершеннолетних и защите их прав ТКДНиЗП 
14.00 час.

Участие в работе межведомственной комиссии по 
вопросу дальнейшей работы с неблагополучными 
семьями, а также о целесообразности лишения их 
родительских прав

Управление социальной 
политики по 
Артемовскому району 
10.00 час.

Сафронова Ю.М.

Участие в межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» (III этап
«Семья»)

01.08.-05.08.2018 Сафронова Ю.М.

Заседания рабочей группы по взаимодействию с в течение месяца Багдасарян Н.В.
благотворительным фондом УГМК «Достойным - 
лучшее!»

Администрация АГО, 
каб. № 7

Смышляева А.В.

Всероссийская акция «За здоровье 
и безопасность наших детей» (2 этап)

По дополнительному 
сообщению

Сафронова Ю.М.

Заседание Общественного совета при Управлении 
образования Артемовского по проведению 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных образовательных 
учреждений

23.08.2018 
15.30 
УО АГО

Тимофеева Н.А.

Заседание Совета по взаимодействию Управления 
образования Артемовского городского округа и 
Артемовского благочиния Каменской и 
Алапаевской епархии в сфере духовно
нравственного образования обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений

07.08.2018 
15.30 
УО АГО

Тимофеева Н.А.

Заседание ликвидационной комиссии по 
ликвидации Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Центр 
образования № 20»

17.08.2018 
15.30 
УО АГО

Тимофеева Н.А.

Комиссия по приему МОО к новому учебному году 10.08.2018 Вахрушева О.В.



8. Информационное 
обеспечение

Предоставление информации об участниках 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

до 06.08.2018 Мухлиева О.Ю.

Мониторинг самоопределения выпускников 9-х, 11 
(12)-х классов

(Приложение 1,2)

до 30.08.2018 
УО
каб. № 18

Руководители ОО 

Мухлиева О.Ю.

Мониторинг внесения сведений о документах об 
образовании, выданных МОО, в систему ФИС 
ФРДО (модуль «Школа») (Приложение 3)

до 31.08.2018 
УО
каб. № 18

Руководители ОО 

Мухлиева О.Ю.

8.4.Мониторинг самоопределения выпускников 9-х, 
11 (12)-х классов

до 30.08.2017 
УО АГО 
каб. № 18

Руководители ОУ 
Мухлиева О.Ю.

Предоставление на согласование пакета документов 
на получение благотворительной помощи БФ 
«Достойным- лучшее» (Приказ УО АГО от 
16.03.2018 № 57) (приложение 4)

До 15.08.2018 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Прием в 1-е классы муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 
учебный год: предоставление информации о 
наличии свободных мест

До 24.08.2018 Руководители МОО 
Смышляева А.В.

Прием в 1-е классы муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 
учебный год: еженедельный мониторинг приемной 
кампании по ссылке

еженедельно Руководители МОО 
Смышляева А.В.

9. Нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности МОУ

Проведение учебных занятий по разъяснению 
муниципальным служащим типовых ситуаций 
конфликта интересов и порядка их

01.08.2018 А.А. Багдасарян



урегулирования на муниципальной службе с учетом 
специфики деятельности соответствующего органа 
местного самоуправления и результатов 
правоприменительной практики в сфере конфликта 
интересов
Проведение социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Управлении образования 
Артемовского городского округа, МКУ «ЦОДСО», 
образовательных организациях Артемовского 
городского округа

до 10.08.2018 А.А. Багдасарян

Представление в Администрацию Артемовского 
городского округа итоговых протоколов обработки 
данных социологического опроса с приложением 
заполненных опрошенными лицами анкет уровня 
восприятия коррупции для обработки результатов 
проведенного исследования и расчета индекса 
восприятия внутренней коррупции

до 15.08.2018 А.А. Багдасарян

Проведение «прямой линии» с гражданами по 
вопросам противодействия коррупции

20.08.2018 А.А. Багдасарян

10. Оздоровительная Заседание Межведомственной оздоровительной 03.08.2018 Юдина А.Ю.
кампания комиссии Администрация АГО

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение 1

Самоопределение выпускников 9-х классов 2018 года

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с лицензией)

Всего,
выпускников 
9-х классов

Из них 
продолжают 

получать 
образование

Из них обучаются в 
10-х классах

Из них поступили в 
ССУЗ*

Из них поступили в 
УНПО*

Из них 
работают

Их них не 
определились

Количество Кол-
во

% Кол-
во

В
своем

ОУ

В
другом

ОУ

Кол-
во

% Из них 
в

нашем
городе
(кол-
во)

Кол-
во

% Из них в 
нашем 
городе 

(кол-во)

Кол-во % Кол-во %

’География учреждений профессионального образования выпускников 2018 года (указать наименования ССУЗ, УНПО и количество 
выпускников, поступивших в данное образовательное учреждение).

Приложение 2



Самоопределение выпускников 11(12)-х классов 2018 года

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с лицензией)

Всего,
выпускник

ов
11-х

классов

Из них получают 
образование Из них поступили в ВУЗ* Из них поступили в ССУЗ*

Из них 
работают

Из них не 
определились

Кол-во % Кол-во %

На
бюджет

ной
основе

На
платы

ой
основ

е

Кол
-во

%

Из
них в 
наше 

м
город

е

На
бюджетно 
й основе

На
платно

й
основе

Кол-во % Кол-во %

*География учреждений профессионального образования выпускников 2018 года (указать наименования ВУЗ , ССУЗ, УНПО и 
количество выпускников, поступивших в данное образовательное учреждение).

Аналитический материал может содержать мониторинг результатов профессионального определения выпускников основной и 
средней школы, который позволит сделать выводы:
1. Об изменениях, произошедших в определении выпускников за истекший период;
2. О предпочитаемых образовательных учреждениях, уровнях профессионального образования;
3. О доминирующих сферах профессионального выбора.



Приложение 3

О количестве внесенных сведений в ФИС ФРДО *

Муниципальное образование

Наименова 
ние ОО 
(полное, 

в
соответстви 
и с Уставом 

ОО)

2018 год 2017 год 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Кол-
во

выпус
книко

в

*Кол-
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД
о

Кол-
во

выпу
скни
ков

* Кол- 
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД 

О

Кол-
во

выпу
скни
ков

*Кол-
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД
о

Кол-
во

выпу
скни
ков

* Кол- 
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД 

О

Кол-
во

выпу
скни
ков

*Кол-
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД
о

Кол-
во

выпу
скни
ков

* Кол- 
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД 

О

Кол-
во

выпу
скни
ков

* Кол- 
во

запис 
ей в 

ФИС 
ФРД
о

Кол-
во

выпу
скни
ков

*Ко
л-во
зап

исей
в

ФИ
С

ФР
ДО

Таблицу предоставляем в формате Excel на адрес электронной почты imo-artuo@mail.ru (для О.Ю.Мухлиевой)

mailto:imo-artuo@mail.ru


Приложение 4

Информация об учащихся, заявленных для участия в региональных, всероссийских международных конкурсах, состязаниях,
форумах, конференциях, олимпиадах на___________2018 года

Ф.И.О.
обучающего
ся
(полностью)

Коли
чество
полных
лет

класс м о о Наименова
ние
конкурса, 
состязания 
ит.д. 
(Полность 
ю, в
соответств 
ИИ с
Положение
м)

Сроки
проведен
ИЯ
мероприя 
тия, срок 
подачи 
заявки

Крайний
срок
оплаты
оргвзноса

Планируемые финансовые 
расходы на обучающегося

Сопровож
дающий
(Ф.И.О.
полность
ю,
должност
ь)

Планируемые 
финансовые расходы на
сопровождающего

орг
взно
с

проезд прожи
вание

пита
ние

проез
Д

орг
взнос

про
жив
ани
е

п
и
т
а
н
и
е



Согласовано:
заместитель главы Администрации 
Артемовскогр^Рородского округа

Предложения Управления образования Артемовского городского округа в календарный план Администрации
Артемовского городского округа 

на август 2018 года

Дата Время Название мероприятия Место проведения Ответственный исполнитель 
(куратор)

Исполнитель

03.08.2018 10.00 Заседание Межведомственной 
оздоровительной комиссии

Администрация АГО, 
каб.№7

С.Б. Темченков, заместитель 
главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

10.08.2018 09.00 Комиссия по приему МОО к 
новому учебному году

МБОУ СОШ 17,18 С.Б. Темченков, заместитель 
главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

27.08.2018 10.00 Августовская педагогическая 
конференция работников 

образовательных организаций 
Артемовского городского округа

МАОУ СОШ № 56 С.Б. Темченков, заместитель 
главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

Начальник Управления образования Артемовского городского округа Н.В. Багдасарян



Согласовано:
заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа 
по соци^^ф м  вопросам
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Предложения Управления образования Артемовского городского округа в календарный план Администрации
Артемовского городского округа 

на август 2018 года

Дата Время Название мероприятия Место проведения Ответственный исполнитель 
(куратор)

Исполнитель

03.08.2018 10.00 Заседание Межведомственной 
оздоровительной комиссии

Администрация АГО, 
каб.№7

С.Б. Темченков, заместитель 
главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

10.08.2018 09.00 Комиссия по приему МОО к 
новому учебному году

МБОУ СОШ 17,18 С.Б. Темченков, заместитель 
главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

27.08.2018 10.00 Августовская педагогическая 
конференция работников 

образовательных организаций 
Артемовского городского округа

МАОУ СОШ № 56 С.Б. Темченков, заместитель 
главы Администрации АГО 
по социальным вопросам

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

О *Начальник Управления образования Артемовского городского округа Н.В. Багдасарян


