
 
 

 

 

П Л А Н  РАБОТЫ 

Управления образования Артемовского городского округа 

на июль 2018 года 

 

 

Основные направления работы: 

1.  Обеспечение условий проведения летней оздоровительной кампании на территории Артемовского городского округа. 

2.  Обеспечение организационных условий   подготовки    муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. 

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия по их реализации Сроки и место проведения Ответственный 

1. Аппаратные 

совещания 

О планировании внешкольных мероприятий для 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

на 2018-2019 уч.год 

12.07.2018 Автайкина И.Л. 

О готовности муниципальных образовательных организаций к 

новому учебному году  

26.07.2018 Деева А.А. 

2.Обеспечение 

условий развития 

содержания 

образования 

 

 

Внешкольные мероприятия для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений (приложение 1) 

01.07 - 31.07.2018 

(по отдельному плану)  

Автайкина И.Л. 

Планирование внешкольных мероприятий на 2018-2019 

учебный год 

до 31.07.2017 Автайкина И.Л. 

3. Развитие кадровых Предоставление документов на награждение работников До 23.07.2018 Руководители МОО 



условий 

 

системы образования Артемовского городского округа 

Предоставление документов на педагогических работников, 

поступивших на работу в муниципальные образовательные 

организации, в год окончания образовательной организации 

высшего образования или профессиональной образовательной 

организации,  для обеспечения выплаты единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством в 2018 году 

в течение месяца Руководители МОО 

Предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

документов на педагогических работников, поступивших на 

работу в муниципальные образовательные организации, в год 

окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной 

организации,  для обеспечения выплаты единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством в 2018 году 

по мере поступления 

документов 

Казакова О.В. 

4. Развитие 

управленческой 

культуры 

руководителей МОО 

Консультирование руководителей муниципальных 

образовательных организаций по вопросам организации 

образовательного процесса в 2018-2019 уч.году 

В течение месяца Смышляева А.В. 

 

5. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Предоставление статистической и аналитической информации 

о ходе проведения и результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов (Приложение 3). 

до 10.07.2018 

УО каб. № 18 

Руководители МОО 

 

Анализ организации и проведении государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году на территории 

Артемовского городского округа. 

до 01.08.2018  Мухлиева О.Ю. 

 

6. Лицензирование и 

аттестационные 

процессы 

Приемка муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа к 2018-2019 учебному году 

02.07.2018 –  

11.07.2018 (по графику) 

Багдасарян Н.В. 

Отчет в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области по приемке 

муниципальных образовательных организаций Артемовского 

20.07.2018 Вахрушева О.В. 



городского округа к 2018-2019 учебному году 

Консультация для педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию  

по средам с 14.00 

УО, каб.19 

Пламодяло Т.П. 

 

Отчет в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области о планируемом 

количестве педагогических работников, аттестующихся в 

2019 году 

по сообщению МОиПО СО Пламодяло Т.П. 

7. Социальное 

партнерство 

Участие в работе Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

03.07-31.07.2018 

ТКДНиЗП 

14.00 час. 

Смышляева А.В. 

Автайкина И.Л. 

 

Участие в работе межведомственной комиссии по вопросу 

дальнейшей работы с неблагополучными семьями, а также о 

целесообразности лишения их родительских прав 

18.07.2018    10.00 час. 

УСП по Артемовскому 

району 

Автайкина И.Л. 

Участие в межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» (II этап «Семья») 

02.07. – 07.07.2018 Смышляева А.В. 

Автайкина И.Л. 

Участие в работе призывной комиссии  Каждый четверг, 

 11-00 

Автайкина И.Л. 

Заседания рабочей группы по взаимодействию с 

благотворительным фондом УГМК «Достойным- лучшее!»     

в течение месяца 

Администрация  АГО,  

каб. № 7 

Багдасарян Н.В. 

Смышляева А.В. 

 

8. Информационное 

обеспечение 

Предоставление информации «Анкета мониторинга 

межнациональных и этно-конфессиональных отношений в 

Артемовском городском округе» за II квартал 2017 года в 

Департамент внутренней политики Губернатора 

Свердловской области 

до 05.07.2018 

 

Сафронова Ю.М. 

Предоставление информации в ОМВД России по 

Артемовскому району о совершенных преступлениях в 

лагерях дневного пребывания на базе образовательных 

организаций АГО 

до 23.07.2018 Смышляева А.В. 

 Предоставление  информации  в отдел экономики, 

инвестиций и развития Администрации АГО о ключевых 

мероприятиях, проведенных на территории АГО по 

    до 10.07.2018  Сафронова Ю.М. 



профилактике экстремизма в сферах межнациональных и 

межрелигиозных отношений, образования, культуры, 

физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и 

информационной политике, в сфере обеспечения 

общественного порядка, в сфере социальной политики  

Предоставление информации о проведенных мероприятиях по 

недопущению распространения деятельности неформальных 

групп спортивных фанатов в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского 

городского округа в Департамент внутренней политики 

Губернатора Свердловской области и 

Правительство Свердловской области 

до 10.07.2018 Сафронова Ю.М. 

Предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

информации об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам 

до 05.07.2018 

 

Автайкина И.Л. 

 

Предоставление в Отдел по работе с детьми и молодежью 

Администрации АГО плана мероприятий патриотической 

направленности в системе образования Артемовского 

городского округа на июнь 2018 года  

до 20.07.2018 

 

Автайкина И.Л. 

 

Предоставление в Отдел по работе с детьми и молодежью 

Администрации АГО информации о проведенных в системе 

образования Артемовского городского округа мероприятиях 

патриотической направленности  

до 15.07.2018 Автайкина И.Л. 

 

Предоставление на согласование пакета документов на 

получение благотворительной помощи БФ «Достойным- 

лучшее» (Приказ УО АГО от 16.03.2018   № 57) (приложение 

2) 

До 13.07.2018 Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

 

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2017-2018 учебный год: предоставление 

информации о наличии свободных мест   

До 25.07.2018 Руководители МОО 

Смышляева А.В. 

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2017-2018 учебный год: еженедельный 

мониторинг приемной кампании 

еженедельно Руководители МОО 

Смышляева А.В. 



Предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

информации о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которые получают дошкольное образование в различных 

формах 

до 21.07.2018 по 

электронному 

адресу:otdel.oddo@egov66.ru. 

Смышляева А.В. 

 

Еженедельное предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

информации о ходе приемной кампании в 1-е классы ОО АГО 

до 09-30 еженедельно по эл. 

ссылке  

Смышляева А.В. 

Предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

информации по мониторингу родительской платы в ДОУ  

до 02.07.2018 по электронному 

адресу:otdel.oddo@egov66.ru. 

Смышляева А.В. 

 

Предоставление оперативной информации по итогам 2017-

2018 учебного года (Приложение 4) 

до 10.07.2018 

УО каб. № 18 

Мухлиева О.Ю. 

Руководители МОО 

Предоставление отчета в Министерство общего  и 

профессионального образования Свердловской области об 

обеспечении комплексной безопасности и охраны труда 

муниципальными образовательными организациями за 1 

полугодие 2018 года 

до 10.07.2018 Шахурин Н.В. 

Руководители МОО 

  

Организация отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 

Контроль за соблюдением санитарных правил, организацией 

горячего питания в лагерях дневного пребывания, 

организованных на базе муниципальных образовательных 

организаций: МАОУ  ДО «ДДТ№22»; МАОУ ДО «ЦО и ПО» 

17.07.2018 Насущная Т.В. 

Заседание Межведомственной оздоровительной комиссии 06.07.2018 

Администрация АГО 

Юдина А.Ю 

 

Начальник Управления образования АГО            Н.В. Багдасарян 

 

 

 



 

Приложение 1 

План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

на июль 2018 года 

 

Дата Время Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

организатор 

Ответственный за 

проведение 

Сроки предоставления 

заявок 

06.07.2018 11:00 Познавательная игра 

«Артемовский – город 

мечты» 

МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Вылегжанина И.Л., 

начальник лагеря 

дневного пребывания 

при МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Вылегжанина И.Л., 

начальник лагеря 

дневного пребывания 

при МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

Заявки на участие 

направляются  до 

2.07.2018 включительно  

на электронный адрес: 

favorit27203@mail.ru 

06.07.2018 10.00 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню города 

Артемовский 

Памятник 

Артему 

Ул.Комсомол

ьская 

Свалова О.М., 

заведующая 

МАОУ ЦРР № 32 

Свалова О.М., 

заведующая 

МАОУ ЦРР № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Информация об учащихся, заявленных для участия в региональных, всероссийских международных конкурсах, состязаниях, форумах, 

конференциях, олимпиадах на ___________2018 года 

Ф.И.О. 

обучающегос

я (полностью) 

Коли-

чество 

полных 

лет 

класс МОО Наименован

ие конкурса, 

состязания 

и т.д. 

(Полностью, 

в 

соответстви

и с 

Положение

м) 

Сроки 

проведени

я 

мероприят

ия, срок 

подачи 

заявки 

Крайний 

срок 

оплаты 

оргвзноса 

Планируемые финансовые 

расходы на обучающегося 

Сопровож

дающий 

(Ф.И.О. 

полностью

, 

должность

) 

Планируемые финансовые 

расходы на 

сопровождающего 

       орг 

взнос 

проезд прожи

вание 

пита 

ние 

 проезд орг 

взнос 

про

жив

ание 

пита

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Анализ работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения, в соответствии с лицензией) 

 

Анализ результатов ГИА-11. 

Таблица № 1  

Статистические данные по результатам ЕГЭ-2018 

 

№ Критерии 2017 - 2018 

Количество % 

I. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам   

 Количество выпускников 11-х классов ОУ   

 Количество выпускников 11-х классов, проходивших 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

  

1. Русский язык   

1.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ ниже установленного минимального 

порога 

  

1.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, имеющих 

результат ЕГЭ выше 80 баллов 

  

2. Математика   

2.1. Профильный уровень   

2.1.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ ниже установленного минимального 

порога 

  

2.1.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, имеющих 

результат ЕГЭ выше 80 баллов 

  



2.2. Базовый уровень   

2.2.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на оценку «2»   

2.2.2. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на оценку «5»   

2.3. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по математике и на базовом и на 

профильном уровнях 

  

2.3.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и на базовом и на 

профильном уровнях 

  

II. Результаты ЕГЭ по  предметам по выбору выпускника   

3. Результаты определения выпускниками предметов для экзамена 

по выбору: 

  

3.1. Количество и доля выпускников, выбравших данный предмет:   

 - информатика,   

 - биология,   

 - география,   

 - физика,   

 - химия,   

 - история,   

 - обществознание,   

 - литература,   

 - английский язык,   

 - французский язык,   

 - немецкий язык,   

 - испанский язык   

3.2. Доля выпускников, выбравших предметы по выбору в количестве:   

 - один,   

 - два,   

 - три,   

 - четыре   

4. Результаты экзамена по выбору выпускников:   



4.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ ниже установленного порога:   

 - информатика,   

 - биология,   

 - география,   

 - физика,   

 - химия,   

 - история,   

 - обществознание,   

 - литература,   

 - английский язык   

4.2. Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов   

 - информатика,   

 - биология,   

 - география,   

 - физика,   

 - химия,   

 - история,   

 - обществознание,   

 - литература,   

 - английский язык   

 

Таблица № 2 

Участники ГИА-11 2018 год 

Количество участников Доля (%) 

Количество участников репетиционного тестирования: 

- по математике (базовый уровень) 

- по обществознанию 

  

Из них вошедшие в группу риска   

Количество участников ГИА, для которых разработаны и реализованы 

индивидуальные программы подготовки к ГИА 

  



из них не прошедшие ГИА по одному или двум обязательным предметам   

 

Анализ результатов ГИА-9 

Таблица № 3 

Статистические данные по результатам ОГЭ-2018* 

Предмет Количество 

участников 

ОГЭ 

Количество участников ОГЭ, получивших оценку Количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших ОГЭ 

Средняя 

оценка 

Средний балл 

по ОУ «2» «3» «4» «5» 

Русский язык         

Математика         

Информатика         

Биология         

География         

Физика         

Химия         

История         

Обществознание         

Литература         

Английский 

язык 

        

 

* Аналогичная таблица по результатам ГВЭ-9 в 2018 году. 

 

Таблица № 4 

Информация о рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами 

МОУ ФИО апеллянта Класс Предмет,  

по которому 

подана апелляция 

Решение конфликтной комиссии 

апелляция отклонена апелляция удовлетворена 

с повышением балла с понижением балла 

       



 

Приложение 4 

 

Общие сведения о количестве выпускников основной ступени общего образования 2017/2018 учебного года 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

Всего 

обучающихся, 

оканчивающи

х основную 

школу 

Число 

выпускнико

в, не 

допущенных 

до экзамена 

Число 

выпускнико

в, 

проходивши

х итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускнико

в, 

проходивши

х ГИА в 

форме ОГЭ 

Число 

выпускнико

в, 

проходивши

х ГИА в 

форме ГВЭ 

Число 

выпускнико

в, 

окончивших 

школу на 4 и 

5 

Число 

выпускников, 

окончивших 

основную  

школу с 

отличием 

Число 

выпускнико

в, 

окончивших 

школу со 

справкой 

Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Общие сведения о количестве выпускников средней ступени общего образования 2017/2018 учебного года 

Всего обучающихся, 

оканчивающих 

среднюю школу 

Число 

выпускников 

не 

допущенных 

до экзамена 

Число 

выпускников, 

проходивших 

итоговую 

аттестацию в 

форме ЕГЭ 

Число 

выпускников, 

проходивших 

итоговую 

аттестацию в 

форме ГВЭ 

Число 

выпускнико

в, 

окончивших 

школу на 4 и 

5 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу с 

отличием 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат 

Всего 

Из них 

выпускников, 

обуч. в одном 

ОУ с 1 по 11 

кл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 



 

 

Справка по итогам года (сравнительный анализ) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

Наименов

ание 

№ Численность 

обучающихся на 

конец учебного 

года 

Численность 

обучающихся, 

закончивших уч.год 

с отличием 

Закончивших 

учебный год на «4» 

и «5» 

Закончивших 

учебный год на 

«3»  

Оставшихся на 

повторный курс 

обучения 

Условно 

переведенных на 

следующий курс 

обучения 

Численность 

обучающихся, 

окончивших со 

справкой  

пре

дыд

ущ

ий 

уч. 

год 

тек

ущ

ий 

уч. 

год 

изме

нени

я 

пре

дыд

ущ

ий 

уч. 

год 

теку

щий 

уч. 

год 

изме

нени

я 

пред

ыдущ

ий 

уч. 

год 

теку

щий 

уч. 

год 

изм

ене

ния 

пре

дыд

ущ

ий 

уч. 

год 

тек

ущ

ий 

уч. 

год 

Изм

ене

ния 

пре

дыд

ущ

ий 

уч. 

год 

теку

щий 

уч. 

год 

изм

ене

ния 

пре

дыд

ущ

ий 

уч. 

год 

тек

ущ

ий 

уч. 

год 

изме

нени

я 

пред

ыдущ

ий 

уч. 

год 

теку

щий 

уч. 

год 

измене

ния 

                       
1 – 3 (4) 

кл. 

% 

01 

А.Ч. 

             

 

        

5-9 кл. % 

02 

А.Ч. 

                     

в том 

числе 9 

кл.  

% 

03 

А.Ч. 

                     

10 – 11 

кл.  

% 

04 

А.Ч. 

                     

в том 

числе 11 

кл. 

% 

05 

А.Ч. 

                     

Итого 1–

11 кл 

сумма 

строк 

01,02,03 

% 

06 

А.Ч. 

                     

Примечание: А.Ч. – абсолютное число 



Наименование Число обучающихся, 

оставшихся на повторный 

курс обучения 

Из них из неполной семьи Из них из асоциальных 

семей 

Из них дети с 

ограниченными 

возможностями 

интеллекта 

1 – 3 (4) кл.     

5-9 кл.     

в том числе 9 кл.      

10 – 11 кл.      

в том числе 11 кл.     

 

 

 

 

 

 


