
 

 

Согласовано: 

Заместитель главы Администрации 

 Артемовского городского округа 

 по социальным вопросам: 

_________________С.Б. Темченков 

 

 

 

П Л А Н  РАБОТЫ 

Управления образования Артемовского городского округа 

на июль 2019 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. 

 

Направления деятельности Мероприятия по их реализации Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1. Аппаратные совещания О планировании внешкольных мероприятий для 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций на 2019-2020 уч.год 

18.07.2019 Автайкина И.Л. 

2.Обеспечение условий 

развития содержания 

образования 

 

 

Обеспечение условий внедрения персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории АГО 

01-31.07.2019 Автайкина И.Л. 

Руководители МОО ДО 

Планирование мероприятий, разработка положений о 

проведении мероприятий муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа 

«Белый парус» и  муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна», «Будь здоров» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2019-2020 учебном году 

01-31.07.2019 Автайкина И.Л. 

 



 
Планирование конкурсов профессионального мастерства на 

2019-2020 учебный год 

В течение месяца Смышляева А.В. 

Галанскова Е.А. 

3. Развитие кадровых 

условий 

 

 Заседание комиссии по приему и рассмотрению 

документов для награждения работников системы 

образования Артемовского городского округа 

22.07.2019,  

14-00  

УО АГО 

Казакова О.В. 

4. Развитие 

управленческой культуры 

руководителей МОО 

Консультирование руководителей муниципальных 

образовательных организаций по вопросам организации 

образовательного процесса в 2019-2020 уч.году 

В течение месяца Смышляева А.В. 

5. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год: предоставление 

информации о наличии свободных мест   

До 25.07.2019 Руководители МОО 

Смышляева А.В. 

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год: еженедельный 

мониторинг приемной кампании 

еженедельно Руководители МОО 

Смышляева А.В. 

Горячая линия для родителей будущих первоклассников 

«Прием детей  в 1 класс на 2019-2020 учебный год» 

01.07.2019-31.07.2019 Смышляева А.В. 

 

Ежемесячный мониторинг «Посещаемость ДОУ» До 05.07.2019 Белоглазова Л.В 

Ежемесячный мониторинг «Количество детей, имеющих 

льготу за присмотр и уход в дошкольных образовательных 

организациях» 

До 05.07.2019 Белоглазова Л.В. 

 

Анализ результатов основного периода государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 2019 года 

на уровне ОО в соответствии с Методикой организации 

работы с результатами региональной системы оценки 

качества образования Свердловской области на уровнях 

образовательных организаций Свердловской области и 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.12.2018 № 615-И) 

до 31.07.2019 

УО 

каб. № 18 

Руководители МОО 

 

Анализ организации и проведении государственной до 01.08.2019 Мухлиева О.Ю. 



итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году на 

территории Артемовского городского округа. 

 

Согласование Паспортов доступности объектов 

(территорий) и Паспортов дорожной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений 

до 19.07.2019 Шахурин Н.В. 

6. Лицензирование и 

аттестационные процессы 

Приемка муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа к 2019-2020 учебному 

году 

01.07.2019– 

12.07.2019 (по 

графику) 

Багдасарян Н.В. 

Отчет в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области по приемке 

муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа к 2019-2020 учебному 

году 

15.07.2019 Деева А.А. 

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. 

Отчет в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области о планируемом 

количестве педагогических работников, аттестующихся в 

2020 году 

по сообщению 

МОиПО СО 

Пламодяло Т.П. 

7. Социальное партнерство Участие в работе призывной комиссии 05.07.2019 

12.07.2019 

Автайкина И.Л. 

Участие в работе Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

02.07-30.07.2019 

ТКДНиЗП 

14.00 час. 

Коновалова Е.Я. 

 

 



Участие в работе межведомственной комиссии по 

профилактике социального сиротства 

19.07.2019 

УСП 

10.00 час. 

Коновалова Е.Я. 

Организация проведения II этапа Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей»  

с 01.06 по 31.08.2019 Коновалова Е.Я. 

Руководители МОО 

Заседания рабочей группы по взаимодействию с 

благотворительным фондом УГМК «Достойным- лучшее!»     

в течение месяца 

Администрация  АГО, 

каб. № 7 

Багдасарян Н.В. 

Ключникова М.Л. 

Смышляева А.В. 

Заседание рабочей группы по проекту ПФДО 

 

В течение месяца по 

доп.сообщеннию 

10.00 

Администрация  АГО, 

каб. № 7 

Автайкина И.Л. 

8. Информационное 

обеспечение 

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 об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам 

до 05.07.2019 

 

Автайкина И.Л. 

 

Предоставление плана мероприятий патриотической 

направленности, которые пройдут марте 2019 года в 

системе образования Артемовского городского округа в 

Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации 

АГО 

до 20.07.2019 

 

Автайкина И.Л. 

 

 Предоставление информации «Анкета мониторинга 

межнациональных и этно-конфессиональных отношений в 

Артемовском городском округе» за II квартал 2019 года в 

Департамент внутренней политики Губернатора 

Свердловской области 

до 05.07.2019 

 

Коновалова Е.Я. 

Предоставление информации в ОМВД России по до 23.07.2019 Коновалова Е.Я. 



Артемовскому району о совершенных преступлениях в 

лагерях дневного пребывания на базе образовательных 

организаций АГО 

 Предоставление информации в МОПОСО о 

происшествиях, произошедших в образовательных 

организациях и вне организаций, повлекших смерть 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 

03.07.2019 Коновалова Е.Я. 

Направление информации 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 в Восточный 

управленческий округ 

10.07.2019 Коновалова Е.Я. 

Направление в Артемовскую городскую прокуратуру 

информации о совершении в МОО противоправных 

действий (преступлений, правонарушений) 

05.07.2019 Коновалова Е.Я. 

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 24.07.2019 Белоглазова Л.В. 

 

Предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

информации о численности детей военнослужащих, 

стоящих в очереди на получение мест в ДОО 

до 15.07.2019 Белоглазова Л.В. 

 

Предоставление информации в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области «О 

лицензировании дошкольных образовательных 

организаций, находящихся на стадии строительства» 

еженедельно Белоглазова Л.В. 

 

Предоставление информации в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области «О 

размере платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 

До 27.07.2019 Белоглазова Л.В. 

 



за детьми в ДОО» 

Предоставление в Архивный отдел Администрации 

Артемовского городского округа описей дел постоянного 

хранения, по личному составу за 2016 год.  

до 31.07.2019 Казакова О.В. 

Казанцева И.А. 

 

Предоставление оперативной информации по результатам 

основного периода государственной итоговой аттестации 

2018-2019 учебного года (Приложение 2) 

до 10.07.2019 

УО 

каб. № 18 

Мухлиева О.Ю. 

Руководители МОО 

9. Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности МОО 

Экспертиза разрабатываемых проектов нормативно - 

правовых актов органов местного самоуправления 

в течение месяца Гензе И.Г. 

Консультирование руководителей по вопросам нормативно 

– правового обеспечения образовательной деятельности 

МОО 

в течение месяца Гензе И.Г. 

Разработка и утверждение Положения о порядке 

рассмотрения обращений граждан в Управление 

образования Артемовского городского округа   

в течение месяца Гензе И.Г. 

10. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Заседание Межведомственной оздоровительной комиссии 12.07.2019 

Администрация АГО 

Каб. 7 

10.00 

Юдина А.Ю 

 

Начальник Управления образования АГО           Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

на июль 2019 года 

 

Дата Время Название мероприятия Место проведения Ответственный 

организатор 

Ответственный за 

проведение 

Сроки 

предоставления 

заявок 

05.07.2019 10.00 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню города 

Артемовский 

Памятник Артему 

Ул.Комсомольская 

Свалова О.М., 

заведующая 

МАОУ ЦРР № 32 

Балашова О.С.,  

заведующая 

МБДОУ  

«Детский сад № 33» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Общие сведения о количестве выпускников основной ступени общего образования 2018/2019 учебного года 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

Всего 

обучающихс

я, 

оканчивающ

их 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 

выпускнико

в, 

окончивших 

основную  

школу с 

отличием 

Число 

выпускник

ов, 

окончивши

х школу со 

справкой 

Число 

выпускник

ов, 

получивши

х аттестат 

Число 

выпускник

ов, 

получивши

х 

свидетельс

тво 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Общие сведения о количестве выпускников средней ступени общего образования 2018/2019 учебного года 

Всего обучающихся, 

оканчивающих 

среднюю школу 

Число 

выпускнико

в не 

допущенны

х 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 медалью «За 

особые успехи в 

обучении» 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат 

Всего 

Из них 

выпускнико

в, обуч. в 

одном ОУ с 

1 по 11 кл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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