Согласовано:
Заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа
по радикальным вопросам:
С.Б. Темченков

П Л А Н РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа
на июнь 2018 года
Основные направления работы:
1. Обеспечение условий проведения летней оздоровительной кампании на территории Артемовского городского округа.
2. Обеспечение условий проведения государственной итоговой аттестации выпускников.
3. Обеспечение организационных условий подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.

Направления
деятельности
1. Аппаратные совещания

2.Обеспечение условий
развития содержания
образования

Мероприятия по их реализации
Эффективность ГМО на становление и развитие
профессиональных компетенций педагогов как
основного условия повышения качества
образовательного процесса
Об организации и проведении праздника «Выпускник
-2018»
Внешкольные
мероприятия
для
учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений
(приложение 1)
Проведение мероприятия «Выпускник - 2018»

Сроки и место
проведения
07.06.2018
УО АГО
8.15

Ответственный
Ключникова М.Л.
Галанскова Е.А.

21.06.2018
УО АГО
8.15
по отдельному плану

Ключникова М.Л.

28.06.2018
МАОУ СОШ № 56
19.00

Багдасарян Н.В.
Руководители МОУ

Автайкина И.Л.

-------------------------------------------
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3. Развитие кадровых
условий

4. Развитие управленческой
культуры руководителей
МОУ
5.Контрольно-аналитическая
деятельность

Разработка положений о проведении муниципальных
мероприятий для педагогов общеобразовательных
учреждений в 2018-2019 учебном году

в течение месяца

Галанскова Е.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

05.06.2018
15.30
УО АГО

Тимофеева Н.А.

Организация курсов повышения квалификации по
программе «Современные педагогические технологии
в условиях реализации ФГОС ДО»

по дополнительному
сообщению

Шарова О.С.
Руководители ДОУ

Предоставление образовательными организациями
информации о результатах повышения квалификации
педагогических и руководящих, иных работников на
уровне образовательного учреждения за 2 квартал
Семинар для руководителей ДОУ

до 15.06.2018
УО

Руководители МОО
Шарова О.С.

последняя неделя
июня

МАДОУ ЦРР № 32

Участие в межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в
Артемовском городском округе в 2018 году
Организация проведения II этапа Всероссийской
акции «За здоровье и безопасность наших детей» (в
период проведения летней оздоровительной
кампании)
Участие в Общероссийской акции, приуроченной к
Международному дню борьбы с наркоманией (26
июня)
Предоставление и анализ отчетов за год по «Основам
военной службы» (по форме)

В течение месяца

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО

с 01.06 по 31.08.2018

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО

с 15.06. по
30.06.2018

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО

до 03.06.2018
УО АГО

Смышляева А.В.
Руководители МОО

Согласование сетевых показателей на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Отчеты муниципальных образовательных учреждений
по результатам 201 7-20IX учебного года:
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования;
- организации дошкольного образования.
Согласование программ развития муниципальных
образовательных учреждений

до 09.06.2018
31.05.201806.06.2018
31.05.201806.06.2018
0106.201808.06.2018
июнь

Галиахметова Т.А.
Смышляева А.В.
Смышляева А.В.
Автайкина И.Л.
Руководители МОО

Смышляева А.В.
Автайкина И.Л.
Руководители МОО
Руководители МОО
Галанскова Е.А.

Ежеквартальный отчет о результатах проведения
мониторинга
качества
предоставления
государственных (муниципальных) услуг за 2 квартал
2018 года

27.06.2018
elena- galan(o),mai 1.ru
28.06.2018
Администрация АГО

Прием аналитических отчетов от руководителей ГМО
педагогов за 2017 - 2018 учебный год

по графику

Руководители ГМО
Галанскова Е.А.

Представление
руководителями
городских
методических
объединений
дошкольного
и
дополнительного образования отчетов о деятельности
в 2017/2018 учебном году и планов работы на
2018/2019 учебный год

18.06.2018

Тимофеева Н.А.
Руководители ГМО

Информация об участии педагогов муниципальных
общеобразовательных учреждений в профессионально
- педагогических конкурсах за 2 квартал 2018 года

до 25.06.2018
elena-aalan(o),mail.ru

Руководители МОО

Корректировка и согласование Актов обследования и
категорирования, Паспортов безопасности объектов
(территорий)
муниципальных
образовательных
учреждений

до 20.06.2018

Руководители
МОО (ОУ, ДОУ, УДО)
Шахурин Н.В.

Контроль соблюдения порядка проведения ЕГЭ

согласно
расписанию

Члены территориальной
экзаменационной подкомиссии

гэк

6. Лицензирование и
аттестационные процессы

Контроль соблюдения порядка проведения ОГЭ, ГВЭ9

согласно
расписанию

Члены территориальной
экзаменационной подкомиссии
ГЭК

Организация и проведение аттестации муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Управлении образования Артемовского
городского округа
Назначение и инструктаж лиц, ответственных за
заполнение документов об основном общем и среднем
общем образовании в 2018 году

18- 20.06.2018

Казакова О.В.

до 22.06.2018

Руководители МОО

Мониторинг успеваемости обучающихся за четвертую
четверть, 2 0 1 7 -2 0 1 8 учебный год

до 11.06.2018

Руководители МОО
Мухлиева О.Ю.

Государственная итоговая аттестация выпускников
11 классов (Приказ Минобрнауки от 10.11.2017 №
1099)

в соответствии с
расписанием

Руководители МОО
Руководители ППЭ ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация выпускников 9
классов (Приказы Минобрнауки от 10.11.2017 №
1097, № 1098)

в соответствии с
расписанием

Руководители МОО,
Руководители ППЭ ОГЭ, ГВЭ9

Работа территориальных предметных подкомиссий
Предметных комиссий Свердловской области по
общеобразовательным предметам:

в соответствии с
графиком МОиПО
СО

- русский язык

Олькова Е.В.

- математика

Голова Л.И.

- физика

Ш итова А.А.

- обществознание

Мещерякова О.Н.

- история

Ипатова М.11.

- география

Борисова Л.В.

- биология

Ибрагимова Т.М.

- иностранный язык

Бурова Н.Н.

- информатика и ИКТ

Попова И.В.

- химия

Мельникова Н.А.

- литература
Консультация для педагогов, аттестующихся
высшую квалификационную категорию

7. Социальное партнерство

Рудакова М.М.
на

Заседание Общественного совета при Управлении
образования Артемовского городского округа по
проведению
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных учреждений
Участие в работе Территориальной комиссии 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

в течение месяца (по
предварительной
записи)
УО АГО
каб.19
26.06.2018
15.30
УО АГО

05.06-26.06.2018
(каждый вторник)
14.00
20.06.2018
УСП по
Артемовскому
району

Пламодяло Т.П.

Тимофеева Н.А.

Сафронова Ю.М.

Сафронова Ю.М.

Участие в работе межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма и этносепаратизма на
территории Артемовского городского округа
Участие в работе Консультативного совета по
взаимодействию с национальными и религиозными
общественными объединениями, осуществляющими
свою деятельность на территории Артемовского
городского округа
Заседания рабочей группы по взаимодействию с
благотворительным фондом УГМК «Достойнымлучшее!»
Заседаний организационного комитета по подготовке
и проведению праздника «Выпускник - 2018» на
территории Артемовского городского округа
Участие в работе призывной комиссии
Участие в работе Антинаркотической комиссии АГО

Организация работы в комиссии по подготовке
муниципальных образовательных организаций
Артемовского городского округа к 2018-2019
учебному году
Комиссионное обследование маршрутов движения
школьных
автобусов
(ОГИБДД,
МКУ
АГО
«Жилкомстрой»)
Консультирование МОО по работе с программой
«АСУ Энергоплан»

25.06.2018
Администрация АГО

Сафронова Ю.М.

25.06.2018
Администрация АГО

Сафронова Ю.М.

в течение месяца
Администрация
АГО,
каб. № 7
14.06.2018
26.06.2018
Администрация
АГО, каб. №
каждый четверг
пятница 11.00
22.06.2018 в 11-00
Администрация
АГО, каб.№7
13.06.2018
к. 7 Администрация
АГО

Багдасарян II.В.
Ключникова М.Л.
Смышляева А.В.
Смышляева А.В.

Автайкина И.Л.
Смышляева А.В.
Смышляева А.В.

Вахрушева О.В.

15.06.2018

Вахрушева О.В.

01.06.201829.06.2018

Стриганов К.И.

Оформление договоров очередной поверки приборов
учета тепловой энергии в МОО
8. Информационное
обеспечение
■

;

J

Предоставление информации в ОМВД России по
Артемовскому району о совершенных преступлениях
и правонарушениях в образовательных организациях
Прием в 1-е классы муниципальных
общеобразовательных учреждений на 2017-2018
учебный год: предоставление информации о наличии
свободных мест
Прием в 1-е классы муниципальных
общеобразовательных учреждений на 2017-2018
учебный год: еженедельный мониторинг приемной
кампании
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
Еженедельное предоставление в Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области информации о ходе приемной
кампании в 1-е классы 0 0 АГО
Предоставление в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской
области информации по мониторингу родительской
платы в ДОУ
Предоставление в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской
области информации по мониторингу
дополнительных мест (за II квартал)
Организация проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и

31.06.2018

Стриганов К.И.

до 23.06.2018

Сафронова Ю.М.

До 25.06.2018

Руководители МОО
Смышляева А.В.

еженедельно

Руководители МОО
Смышляева А.В.

до 21.06.2018 по
электронному
адресу: otdel.oddo@e
gov66.ru.

Смышляева А.В.

до 09-30
еженедельно по эл.
ссылке

Смышляева А.В.

до 18.06.2018 по
электронному
адресу :otdel.oddo@eg
ov66.ru.
до 15.06.2018 по
электронному
адресу:otdel ,oddo@eg
ov66.ru.
до 30.06.2018

Смышляева А.В.

Смышляева А.В.

Казакова О.В.

:

1

■
■

обязательствах имущественного характера за 2017
год, представленных руководителями муниципальных
образовательных организаций на себя, своих супругов
и несовершеннолетних детей.
муниципальных
служащих Управления 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
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
Предоставление в Администрацию Артемовского
городского
реестра
муниципальных
служащих,
замещающих должности муниципальной службы в
Управлении образования Артемовского городского
округа
Отчет в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области о выполнении
целевых показателей за 2 квартал 2018 в соответствии
с Соглашением между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской

в течение месяца

Руководители муниципальных
образовательных организаций

по мере поступления
документов

Казакова О.В.

01.06.2018

Казакова О.В.

10.06.2018

Насущная Т.В.
Руководители МОО

области и Артемовским городским округом
Отчет в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области об исполнении
приказа от 29.04.2016 №182-д «О мерах,
направленных па обеспечение сохранения и
укрепления здоровья, качества питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
АГО»
9. Нормативно-правовое
регулирование деятельности
МОУ
10. Оздоровительная
кампания

Экспертиза проектов муниципальных нормативно правовых актов разрабатываемых
Управлением
образования АГО
Контроль качества оказания услуг оздоровления в

01.06.201830.06.2018
УО АГО
В течение месяца

лдп
Выдача путевок в ЗОЛ на II смену

Начальник

до 22.06.2018

01.06-30.06.2018
УО АГО

Насущная Т.В.
Руководители МОО

КЗдина А.Ю.
Насущная Т.В.
Ю дина А.Ю.

Н.В. Багдасарян

Приложение 1
План вн еш кольн ы х мероприятий для учащ ихся м униципальны х общ еобразовательны х учреж дений
на и ю нь 2018 года
Дата

Время

Название мероприятии

02.06.18

12.00

15.05.18

11.00

Муниципальный конкурс
«Я, моя семья и моя будущая
профессия» в рамках
профориентационного фестиваля
«Славим человека труда»
Конкурс моды и стиля «Парад идей для
летнего отдыха»

5.06.18

11.00

«Веселые старты» среди лагерей
дневного пребывания, посвященные
Международному Дню защиты детей

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

21.06.18

11.00

Военизированная эстафета среди
лагерей дневного пребывания,
посвященная Дню памяти и скорби

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

21.06.18

11.00

Квест-игра «Дорогами войны»,
посвященная Дню памяти и скорби

Место
проведения
МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

Ответственный
организатор
Тимофеева Н.А, методист
МКУ ЛГО «ЦОДСО»,
Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
«ЦОиПО»
Малых М.Ю., начальник
лагеря дневного
пребывания при МАОУ ДО
«ДДТ № 22»
Пушкина О.А., начальник
лагеря дневного
пребывания при МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Ответственный за
проведение
Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
«ЦОиПО»

Сроки предоставления
заявок

Малых М.Ю., начальник
лагеря дневного
пребывания при МАОУ
ДО «ДДТ № 22»
Пушкина О.А.,
начальник лагеря
дневного пребывания
при МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Заявки в срок до 12.06.18 на
электронную почту
mariya.mal ih.ddt22@gmail .com

Пушкина О.А., начальник
лагеря дневного
пребывания при МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Пушкина О.А.,
начальник лагеря
дневного пребывания
при МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Заявки на участие
направляются на эл. почте
sportschool25@mail.ru до
20 июня 2018г.

Вылегжанина И.Л.,
начальник лагеря дневного
пребывания при МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Вылегжанина И.Л.,
начальник лагеря
дневного пребывания
при МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25

Заявки на участие
направляются до
18.06.2018 включительно
на электронный адрес:
favorit27203@mail.ru

Заявки на участие
направляются до
07.05.2018 на эл.адрес
moy_myk23@mail.ru

Заявки на участие
направляются на эл. почте
sportschool25@mail.ru до 4
июня 2018г.

