П Л А Н РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа
на март 2018 года
Основные направления работы:
1. Организационные мероприятия по подготовке к итоговой аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
2. Создание условий для повышения квалификации и профессионального роста педагогических работников;
3. Реализация мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования
Направления
деятельности
1. Аппаратные
совещания

2.Обеспечение условий
развития содержания
образования

Мероприятия по их реализации
1.1.О подготовке к оздоровительной кампании 2018

Сроки и место проведения

Ответственный

01.03.2018

Мухлиева О.Ю.
Сафронова Ю.М.
Мухлиева О.Ю.
Сафронова Ю.М.

1.2. Результаты репетиционного тестирования выпускников МОУ;
29.03.2018
Об организации и проведении социально-психологического
тестирования обучающихся
2.1. Организация
проведения социально-психологического
21.03.2018
тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных
МОО
организаций Артемовского городского округа, направленного на
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, в 2017-2018 учебном году
2.2. Организация проведения I этапа Всероссийской
По дополнительному
антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» сообщению
2.3. Организация проведения I этапа профилактической акции
По дополнительному
«Семья без наркотиков»
сообщению
МОО
2.4. Организация проведения I этапа Всероссийской
По дополнительному
антинаркотической акции
сообщению
«Сообщи, где торгуют смертью»
МОО
2.5.Внешкольные мероприятия для обучающихся муниципальных
01.03 - 31.03.2018

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО
Сафронова Ю.М.
Руководители МОО
Сафронова Ю.М.
Руководители МОО
Автайкина И.Л.

образовательных учреждений (Приложение 1)
Районные педагогические чтения «ФГОС в действии».
Работа секций ГМО учителей
2.6.Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Педагог – психолог России»:

(по отдельному плану)
29.03.2018
10.00
МАОУ
«СОШ № 56»
01.03.2018-23.03.2018
УО АГО

- прием материалов

01.03.2018-07.03.2018

Галанскова Е.А.

- заочный этап

12.03.2018-16.3.2018
23.03.2018
15.00
МАОУ«ДДТ» № 22
по дополнительному
сообщению
УО

Первухина Н.П.

2.8.Участие членов Совета по взаимодействию Управления
образования Артемовского городского округа и Артемовского
благочиния в сфере духовно-нравственного образования детей в
родительских собраниях обучающихся 3-х классов по выбору
модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»

в соответствии с графиком
проведения родительских
собраний

Тимофеева Н.А.

3.1. Заседание Комиссии по формированию кадрового резерва
руководителей муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа
на предмет соответствия
зарегистрировавшихся кандидатов на включение в кадровый резерв
руководителей муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности «Руководитель
образовательного
учреждения»

06.03.2018, 14-00 час.,
Управление образования
Артемовского городского
округа

Казакова О.В.

3.2. Проведение конкурса на включение в кадровый резерв
руководителей муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа

19.03.2018, 14-00 час.,
Управление образования
Артемовского городского
округа
по графику

Казакова О.В.

- очный этап. Презентация. Кейсы.
2.7.Проведение организационно-методического совещания с МОУ
по вопросам заключения договоров на осуществление закупки
учебной литературы напрямую у издательств России в 2018 году

3. Развитие кадровых
условий

3.3.Заседания городских методических объединений (ГМО)
педагогов дошкольных образовательных учреждений и учреждений

Руководители МОУ
Галанскова Е.А.
Руководители МОУ

Шарова О.С.

Руководители МОУ

Тимофеева Н.А.
Руководители ГМО

дополнительного образования (Приложение 2)
3.4.ГМО школьных библиотекарей. Семинар «Формирование
отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа»
3.5.Региональный этап Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За
нравственный
подвиг
учителя».
Участвуют
победители
муниципального этапа
3.6.Подведение итогов конкурса «Красота Православия»

3.7.Проведение выездной программы повышения квалификации
«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (допуск к
экзамену)»

15.03.2018
9.30
МБОУ
«СОШ № 16»
16.03.2018-23.03.2018

Галанскова Е.А.

13.03.2018
14.00
УО АГО
каб. № 6

Тимофеева Н.А.

Фадеева А.А.
Тимофеева Н.А.

Члены
Совета
по
взаимодействию УО АГО и
Артемовского благочиния в
сфере духовно-нравственного
образования детей
Шарова О.С.

3.8.Проведение выездной программы повышения квалификации
«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (допуск к
экзамену)»

14.03.2018
20.03.2018
МАОУ
«Лицей № 21»
(2 здание)
22.03.2018 – 23.03.2018
МАОУ
«СОШ № 12»

3.9.Проведение выездной программы повышения квалификации
«Классное руководство: современные технологии управления
классным коллективом в соответствии с ФГОС»

26.03.2018-28.03.2018
МАОУ
«СОШ №8»

Шарова О.С.

3.10.Проведение выездной программы повышения квалификации
«Формирование универсальных учебных действий учащихся на
основе организации исследовательской и проектной деятельности»

28.03.2018-30.03.2018
МАОУ
«СОШ №8»

Шарова О.С.

3.11.Проведение
выездного
семинара
«Информационная
безопасность в образовательной организации»
3.12.Проведение выездной программы повышения квалификации
«Мониторинг качества образования в контексте ФГОС дошкольного
образования»

22.03.2018
УО
16.03.2018-17.03.2018
05.04.2018- 07.04.2018
МАДОУ № 32

Шарова О.С.
Руководители МОУ
Шарова О.С.
Руководители ДОУ

Руководители ОУ

Шарова О.С.
Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

4. Развитие
управленческой
культуры
руководителей МОУ

5.Контрольноаналитическая
деятельность

4.1.Совещание для руководителей МОО
4.2.Совещание для руководителей ДОУ

Ключникова М.Л.
30.03.2018

Г.Г. Головкова

4.3.Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе на тему: «Организация деятельности заместителя директора
по воспитательной работе МАОУ «СОШ № 12» в условиях
внедрения ФГОС».
4.4.Совещание для заместителей руководителей по учебной работе
на тему: «Инновационные подходы к оцениванию образовательных
результатов обучающихся»

20.03.2018
10.00
МАОУ «СОШ № 12»

Автайкина И.Л.
Иващененко О.Н.

16.03.2018
09.30
УО АГО

Смышляева А.В.
Пимурзина С.О.

5.1. Персонифицированный учет обучающихся МОО, не
посещающих
занятия по неуважительным причинам по форме
(приложение 1)
5.2. Отчет о движении контингента обучающихся за III четверть
2017-2018 учебного года по форме (приложение 2)

29.03.2018

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО

29.03.2018

Сафронова Ю.М.
Руководители МОО

5.3.Контроль сохранности контингента в МОУ ДО

19.03.2018 - 25.03.2018
МОУ ДО

Автайкина И.Л.

5.4.Организация и проведение выездных комплексных проверок
деятельности
муниципальных образовательных учреждений,
функции и полномочия учредителя
в отношении которых
осуществляет Управление образования Артемовского городского
округа МАДОУ «Детский сад – центр развития ребенка №32»

по согласованию

Ключникова М.Л.

5.5.Контроль за соблюдением санитарных правил, организацией
горячего питания и выполнением предписаний органов надзора в
муниципальных образовательных организациях: МБОУ «СОШ №
18»

05.03.2018

Насущная Т.В.

5.6.Отчеты в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, в Восточный округ, в
Алапаевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области по организации питания учащихся

27.03.2018

Насущная Т.В.

5.7.Выездная проверка в МБОУ «СОШ №17» по учету потребления
энергоресурсов: тепловая энергия, электроэнергия, водоснабжение

05.03.2018

Стриганов К.И.

5.8.Ежеквартальный отчет о результатах проведения мониторинга
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг за
1 квартал 2018 года
5.9.Предоставление отчетов о работе ДЮП за 1 квартал 2018 года

Руководители МОУ

до 16.03.2018

Руководители ОУ
Шахурин Н.В.
Руководители МОУ

5.10.Информация
об
участии
педагогов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
в
профессионально
педагогических конкурсах в 1 квартале 2018 года (Приложение 4)

до 31.03.2018
elena-galan@mail.ru

5.11.Мониторинг достижения целевых показателей комплексной
программы Свердловской области «Доступная среда» за 1 квартал
2018 года. Предоставление информации о детях с ОВЗ и детяхинвалидах

30.03.2018
УО АГО

5.12.Деятельность кадетских классов. Выезд членов Совета по
взаимодействию Управления образования Артемовского городского
округа и Артемовского благочиния в сфере духовно-нравственного
образования детей в МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 17»

20.03.2018
10.00 час.
МАОУ
«СОШ № 1», МБОУ
«СОШ № 17»
до 16.03.2018

5.13.Анализ выполненной муниципальной диагностической работы
по обществознанию в 10 классах экспертной комиссией (отчет
направить на электронный адрес margo2-43@mail.ru)

6. Лицензирование и
аттестационные
процессы

до 27.03.2018
УО
elena-galan@mail.ru

до 19.03.2018

5.15.Предоставление МОУ отчета о повышении квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих
работников за 1 квартал 2018 года

29.03.2018

6.2.Федеральная

апробация

полной

Тимофеева Н.А.
Руководители МОУ

Тимофеева Н.А.
Смышляева А.В.

Руководитель ГМО
Мякушкина М.В.

5.14.Анализ выполненной
муниципальной
диагностической
контрольной работы по иностранному языку в 10 классах экспертной
комиссией (отчет направить на электронный адрес: английский язык
elenapavlovna21@mail.ru,
немецкий язык anisa-ibragimova@yandex.ru)

6.1.Региональные тренировки (9 класс)
- иностранный язык (устная часть)
- информатика

Галанскова Е.А.

Руководитель ГМО учителей
английского языка Тонкушина
Е.П.
Руководитель ГМО учителей
немецкого языка Ибрагимова
А.А.
Шарова О.С.
Руководители МОУ
Руководители МОУ

печати

комплекта

02.03.2018
03.03.2018
ППЭ ОГЭ
(МОУ №№ 8, 14, 18, 21, 56)
14.03.2018

Руководители ППЭ ОГЭ
Члены ТП ГЭК
Руководители МОУ

экзаменационных материалов по математике (профильный уровень)
6.3.Муниципальные диагностические работы для обучающихся 10
классов:
- обществознание
- иностранный язык
6.4.Квалификационные испытания для кандидатов в эксперты
территориальных представительств региональных предметных
комиссий

ППЭ ЕГЭ
(МОУ №№ 1, 12)
МОУ
13.03.2018
15.03.2018
в соответствие с графиком
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

6.5.Представление в Государственную экзаменационную комиссию
Свердловской области пакета документов на обучающихся,
заявившихся на прохождение ГИА в форме ГВЭ

по согласованию с МОиПО
СО

6.6.Организация приема и регистрации заявлений от граждан,
изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных
наблюдателей при проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, в том числе при
проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций
участников ГИА в 2018 году

в течение месяца

6.7.Представление информации о лицах, изъявивших желание
аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА по форме (Приложение 3)

до 31.03.2018

6.8.Заседание территориального представительства Государственной
экзаменационной комиссии

28.03.2018
15.00
УО
еженедельно по средам

6.9.Консультации для заместителей руководителей, педагогов,
организаторов
по
вопросам
подготовки
и
проведения
государственной итоговой аттестации в текущем году

Руководители ППЭ ЕГЭ
Члены ТП ГЭК
Руководители МОУ
Галанскова Е.А.
Руководители МОУ
Мухлиева О.Ю,
Мухлиева О.Ю.

Руководители ОУ
Коркина К.Н.

Руководители ОУ
Мухлиева О.Ю.
Мухлиева О.Ю.
Мухлиева О.Ю.

14.00 – 17.00
каб.18

6.10.Предоставление приказов образовательных учреждений на
аттестацию педагогов в апреле 2018 года

до 14.03.2018

Пламодяло Т.П. Ответственные
за аттестацию в ОУ

6.11.Согласование даты экспертизы и персонального состава
экспертной комиссии с Рабочей группой АК при ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж» для подачи заявки

до 15.03.2018

Пламодяло Т.П.
Ответственные за аттестацию в
ОУ

аттестующихся педагогов в КАИС ИРО в апреле 2018 года

7. Социальное
партнерство

6.12.Проведение экспертизы профессиональной деятельности
педагогов, аттестующихся на первую и высшую квалификационную
категорию (согласно уведомлениям Рабочей группы АК при ГБПОУ
СО «Ирбитский гуманитарный колледж»)

01.03.2018 – 14.03.2018

6.13.Консультация для педагогов, аттестующихся на высшую
квалификационную категорию в апреле 2018 года

по средам с 14.00
УО, каб.19

Пламодяло Т.П.

7.1. Участие в работе Территориальной комиссии Артемовского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав

06.03.-27.03.2018
(каждый вторник)
ТКДНиЗП
14.00
14.03.2018
10.00
Управление социальной
политики по Артемовскому
району
26.03.2018
14.00
Администрация АГО
каб. №7
26.03.2018
15.00
Администрация АГО
каб. №7
13.03.2018
14.00
Актовый зал АГО
13.03.2018
11.00
Каб. №7 Администрации АГО
26.03.2018
16.00
Каб. №7 Администрации АГО
23.03.2018
с 12.00 час.
МОУ «СОШ №№ 4.19»

Сафронова Ю.М.

7.2. Участие в работе комиссии по вопросу дальнейшей работы с
неблагополучными семьями, а также о целесообразности лишения их
родительских прав
7.3. Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма и этносепаратизма на территории Артемовского
городского округа
7.4. Участие в работе Консультативного совета по взаимодействию с
национальными и религиозными общественными объединениями,
осуществляющими свою деятельность на территории Артемовского
городского округа
7.5.Заседание комиссии по организации питания учащихся
муниципальных образовательных организаций
7.6.Участие в работе Антинаркотической комиссии АГО
7.7.Заседание Совета по образованию при главе Артемовского
городского округа
7.8.Проведение независимой оценки качества образовательной
деятельности школьных музеев Общественным советом при
Управлении образования Артемовского городского округа по
проведению независимой оценки качества образовательной

МОУ

Пламодяло Т.П.
Руководители МОУ

Сафронова Ю.М.

Сафронова Ю.М.

Сафронова Ю.М.

Насущная Т.В.
Смышляева А.В.
Ключникова М.Л.
Тимофеева Н.А.
Горбунов В.И.

деятельности муниципальных образовательных учреждений
7.9.Заседание Общественного совета при Управлении образования
Артемовского городского округа по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных учреждений. Подведение итогов независимой
оценки качества образовательной деятельности школьных музеев.
Приглашаются руководители школьных музеев
8. Информационное
обеспечение

8.1. Предоставление копий личных карточек работников
муниципальных образовательных организаций (форма Т-2),
состоящих на воинском учете, а также граждан, не состоящих, но
обязанных состоять на воинском учете
8.2. Сверка учетных сведений о воинском учете граждан
муниципальных образовательных организаций, пребывающих в
запасе
8.3. Предоставление информации в МОПОСО о происшествиях,
произошедших в образовательных организациях и вне организаций,
повлекших
смерть
несовершеннолетних
обучающихся
и
воспитанников
8.4. Предоставление информации в ОМВД России по Артемовскому
району о совершенных преступлениях в МОО
8.5. Предоставление отчета в Восточный управленческий округ об
обучающихся, не посещающих занятия по неуважительным
причинам
8.6. 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
8.7.Предоставление плана мероприятий патриотической
направленности, которые пройдут марте 2018 года в системе
образования Артемовского городского округа в Отдел по работе с
детьми и молодежью Администрации АГО
8.8.Предоставление информации о проведенных мероприятиях
патриотической
направленности,
в
системе
образования
Артемовского городского округа в Отдел по работе с детьми и
молодежью Администрации АГО

27.03.2018
с 14.00 час.
МАОУ ДО «ДДТ № 22»
30.03.2018
10.00
МБОУ
«СОШ № 16»

13.03.2018,
Управление образования
Артемовского городского
округа, каб. № 19
20.03.2018,
Военно-учетный стол
Администрации Артемовского
городского округа
02.03.2018

Тимофеева Н.А.
Горбунов В.И.
Руководители школьных
музеев

Руководители МОУ

Казакова О.В.

Сафронова Ю.М.

23.03.2018

Сафронова Ю.М.

29.03.2018

Сафронова Ю.М.

до 25.03.2018

Г.Г. Головкова

до 20.03.2018

Автайкина И.Л.

до 15.03.2018

Автайкина И.Л.

9.Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков

9.1.Заседание Межведомственной оздоровительной комиссии
9.2.Организация отдыха и оздоровления Детей в период весенних
каникул

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

02.03.2018
Администрация АГО
В течение месяца

___________________________

Юдина А.Ю.
Юдина А.Ю.

Н.В. Багдасарян

Приложение 1

План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
на март 2018 года
Дата

Время

Название мероприятия

Место
проведения

Ответственный организатор

Ответственный за
проведение

Категория
участников, возраст

Сроки предоставления
заявок

01.03.18

14:00

Муниципальный этап
областного конкурса
декоративно-прикладного
искусства «Стильные
штучки»

МАОУ ЦДО
"Фаворит"

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

Скутин А.В.,
директор МАОУ
ЦДО "Фаворит"

Заявки на участие
направляются до
28.02.2018 включительно
на электронный адрес:
favorit27203@mail.ru

01.03.18

14.30

Муниципальный конкурс
«Дело мастера боится»

МАОУ СОШ
№ 56

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Скутина Л.В., руководитель
ГМО учителей технологии

01.03.18

14.00

Конкурс технического
мастерства

МАОУ
«СОШ № 56»

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Шаров А.М., руководитель
ГМО учителей технологии
(технический труд)

Скутина Л.В.,
руководитель ГМО
учителей технологии;
Швец Л.Н., учитель
технологии МАОУ
СОШ № 56
Шаров А.М.,
руководитель ГМО
учителей технологии
(технический труд)

Учащиеся 1-11
классов
муниципальных
образовательных
учреждений
Артемовского ГО
Обучающиеся 5 – 6
класс (девочки)

Учащиеся 5-7 классов
– 2 человека (юноши)
от муниципального
образовательного
учреждения

1.03.18

14.30

Муниципальная игра «Я
иду на выборы»

МАОУ
«Лицей №
21»

Иващененко О. Н.,
учитель истории и
обществознания
МАОУ «Лицей № 21»

Обучающиеся 8-11
классов

02.03.18

14:00

Муниципальный конкурс
детского и юношеского
творчества «Звонкие
голоса»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Мякушкина М. В.,
руководитель ГМО учителей
обществоведческих дисциплин
Тимофеева Н.А, методист МКУ
АГО «ЦОДСО»,
Первухина Н.И., и.о.директора
МАОУ ДО «ДДТ № 22»

Заявка в соответствии с
установленной формой
направляется с 19.02.2018
по 24.02.2018 года на эл.
адрес: myschool56@mail.ru
(для Шарова А.М.).
Заявки на участие
подаются до 7.12.17 по
электронному адресу
licey.21.art@gmail.com

Первухина Н.И.,
и.о.директора МАОУ
ДО «ДДТ № 22»

Учащиеся (от 7 до 17
лет) МОУ АГО

03.03.18

11.00

Малая олимпиада по
немецкому языку среди
обучающихся 4 – 5
классов
Муниципальный турнир
по хоккею с шайбой
«Закрытие» среди
юношеских команд

МАОУ

Галанскова Е.А.

Ибрагимова А.А.

среди обучающихся 4
– 5 классов (

«СОШ № 8»

Ибрагимова А.А.

03.03.18

11.00

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Хлюпин О.С., директор МАОУ

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

Учащиеся (юноши)
МОУ АГО

Заявки на участие
подаются до 23.02.18
myschool56@mail.ru по
установленной форме

Заявки на участие
направляются в срок до
27.02.18 на электронную
почту
mariya.malih.ddt22@gmail.
com
заявки направлять по эл.
почте anisaibragimova@yandex.ru )
Заявки на участие
направляются за три дня
до соревнований на эл.
почте

03.03.18

03.03.18

11.00

12.00

Артемовского городского
округа
Муниципальные
соревнования «Девичьи
забеги» среди девочек 3
классов и их мам.

ДО «ДЮСШ» № 25
МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика - 2018»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

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

sportschool25@mail.ru
Хлюпин О.С.,
директор МАОУ ДО
«ДЮСШ» № 25
Первухина Н.И.,
и.о.директора МАОУ
ДО «ДДТ № 22»

Учащиеся (девочки)
3-х кл. МОУ АГО

Обучающиеся МОУ
АГО (6-10 классы)

Заявки на участие
направляются за три дня
до соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru
Заявки на участие
направляются до
23.02.2018 на электронную
почту: sharova-imo@list.ru
(Шаровой О.С.)
Заявки на участие
направляются за три дня
до соревнований на эл.
почте
sportschool25@mail.ru

10.03.18

14.00

Муниципальный турнир
по баскетболу среди
девушек муниципальных
общеобразовательных
учреждений Артемовского
округа, памяти В.В.
Втулкина

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

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

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

Учащиеся (девушки)
МОУ АГО

11.03.18

10.00

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

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

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

Учащиеся (юношей)
МОУ АГО

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

13.03.18

14:00

Муниципальный турнир
по баскетболу среди
юношей муниципальных
общеобразовательных
учреждений Артемовского
округа, памяти В.В.
Втулкина
Муниципальный этап
областной
интеллектуальнотворческой игры для
младших школьников
«ЭкоКолобок»
Городская математическая
регата среди команд
учащихся 7-8 классов
общеобразовательных
школ Артемовского
городского округа
Муниципальная игра
«Физический экспресс»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

Тимофеева Н.А, методист МКУ
АГО «ЦОДСО»,
Первухина Н.И., и.о.директора
МАОУ ДО «ДДТ № 22»

Первухина Н.И.,
и.о.директора МАОУ
ДО «ДДТ № 22»

Учащиеся (1-4 класс)
МОУ АГО
Команда 5 человек

МОУ «СОШ
№8»

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Четвертак О.А, руководитель
ГМО учителей математики
МАОУ «СОШ № 56»

Четвертак О.А,
руководитель ГМО
учителей математики
МАОУ «СОШ № 56»

Учащиеся 7-8
классов МОУ АГО

Заявки на участие
направляются в срок до
09.03.18 на электронную
почту
mariya.malih.ddt22@gmail.
com
До 1 марта 2018 на
электронный адрес:
yureva2@rambler.ru

МАОУ
«СОШ №12»

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Шитова А.А., руководитель
ГМО учителей физики

Шитова А.А.,
руководитель ГМО
учителей физики

Обучающиеся 8
классов МОУ АГО

14.03.18

15.00

15.03.18

14.00

Заявки на участие
подаются до 08.03.18 на
эл.адрес: shitova.75@list.ru

16.03.18

Единый урок,
посвященный 150-летию
М.Горького

МОУ

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Руководители МОУ
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Первухина Н.И., и.о.директора
МАОУ ДО «ДДТ № 22»

Руководители МОУ

Первухина Н.И.,
и.о.директора МАОУ
ДО «ДДТ № 22»

Учащиеся (от 7 до 17
лет) МОУ АГО

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Кулакова И.В., руководитель
ГМО учителей русского языка
и литературы
Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Тонкушина Е.П., руководитель
ГМО учителей английского
языка

Кулакова И.В.,
руководитель ГМО
учителей русского
языка и литературы

Обучающиеся 10
классов

Тимофеева О.В.,
учитель английского
языка МАОУ «СОШ
№8»

5-6 класс

16.03.18

14:00

Муниципальная
юношеская шоу-игра
«Тинейджер-лидер»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

16.03.18

15.00

Муниципальный
юношеский фестиваль
«Мала для любящих
планета»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

17.03.18

11.00

Муниципальная
олимпиада по английскому
языку для обучающихся 56 классов муниципальных
общеобразовательных
учреждений Артемовского
городского округа (при
поддержке издательства
«Макмиллан»)
Первенство Восточного
управленческого округа по
настольному теннису
среди юношей и девушек

МАОУ
«СОШ №8»

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

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

Муниципальный конкурс
проектных работ
«Техномир»
по направлениям:
Автономный транспорт;
Летательные аппараты;
Энергетические системы;
Робототехника;
Дизайн
Образовательный проект
«Умные каникулы»

МАОУ ЦДО
"Фаворит"

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Скутин А.В., директор МАОУ
ЦДО "Фаворит"

МАОУ ДО
"ЦО и ПО"

Юдина А.Ю., специалист МКУ
АГО «ЦОДСО»
Холоткова Н.А., директор
МАОУ ДО "ЦО и ПО"

18.03.18

10.00

22.03.18

14:00

с
25.03.18
по
31.03.18

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

Заявки на участие
направляются в срок до
13.03.18 на электронную
почту
mariya.malih.ddt22@gmail.
com
Заявка по форме (см.
Приложение 1) до 1
марта 2018 г в
электронном виде на адрес
irina4069@yandex.ru
Заявки на участие
направляются до
10.03.2018
на почту:
elenapavlovna21@mail.ru

Учащиеся МОУ АГО
(по трём возрастным
группам среди
юношей и девушек)

Заявки на участие
направляются за три дня
до соревнований на эл.
почте
sportschool25@mail.ru

Скутин А.В.,
директор МАОУ
ЦДО "Фаворит"

Учащиеся 6-11
классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Артемовского
городского округа

Заявки на участие
направляются до
12.03.2018 включительно
на электронный адрес:
favorit27203@mail.ru

Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
"ЦО и ПО"

Учащиеся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Артемовского

городского округа
23.03.18

23.03.18

14:00

11.00

Муниципальный конкурс
детских и юношеских
театров моды «Булавка»

МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

Тимофеева Н.А, методист МКУ
АГО «ЦОДСО»,
Первухина Н.И., и.о.директора
МАОУ ДО «ДДТ № 22»

Первухина Н.И.,
и.о.директора МАОУ
ДО «ДДТ № 22»

Учащиеся (от 7 до 17
лет) МОУ АГО

Литературный квест
«В поисках книжных
сокровищ».

МАОУ СОШ
№ 56

Фадеева А.А., руководитель
ГМО библиотекарей

Руководители МОУ

Обучающиеся МОУ
АГО (3-4 классы)

2223.03.18

15.00

Муниципальный турнир
по мини-футболу на «Приз
весенних каникул»

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

24.03.18

14.00

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

28.03.18

10.00.

Муниципальная
командная спартакиада
среди обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Артёмовского
городского округа. Вид
«Дартс»
Конкурс – фестиваль
исследовательских
проектов по ОРКСЭ

30.03.18

14.00

Слет военнопатриотических клубов и
объединений АГО

МАОУ
«СОШ
№ 1»
МАОУ ДО
«ДДТ № 22»

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

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

Учащиеся (юноши)
МОУ АГО
2000-2001 г.р., 20022003 г.р.

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

Учащиеся МОУ АГО

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»,
Пономарева Т.В., руководитель
ГМО учителей ОРКСЭ
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Первухина Н.И., и.о.директора
МАОУ ДО «ДДТ № 22»

Пономарева Т.В.,
руководитель ГМО
учителей ОРКСЭ

Учащиеся 4 и 5
классов

Первухина Н.И.,
и.о.директора МАОУ
ДО «ДДТ № 22»

Клубы, секции,
объединения ОУ
военнопатриотической
направленности

Заявки на участие
направляются в срок до
20.03.18 на электронную
почту
mariya.malih.ddt22@gmail.
com
Заявки на участие
направляются до
01.03.2018 руководителю
ГМО библиотекарей
Фадеевой Алене
Александровне в
электронном виде на
электронный адрес: f-galena@mail.ru
Заявки на участие
направляются за три дня
до соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru
Заявки на участие
направляются за три дня
до соревнований на эл.
почте
sportschool25@mail.ru

Заявки на участие
направляются до 10 марта
2018 г. года
Заявки на участие
направляются до 26.03.18
на электронный адрес:
mariya.malih.ddt22@gmail.r
u

Приложение 2
График заседаний городских методических объединений (ГМО) педагогов дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования
ГМО
(предмет)
Физическое
развитие
дошкольников
Познавательное
развитие
воспитанников

Мероприятие

Дата, время

Семинар-практикум
«Сюжетно-игровые
занятия как форма организации физического
развития детей раннего дошкольного возраста»
Семинар
«Развитие
познавательноисследовательской
активности
старших
дошкольников в процессе ознакомления с
родным краем»
Семинар «Духовно-нравственное образование
дошкольников на основе мини-музея»

15.03.2018
10.00

МАДОУ № 18

Колобова С.Ю.

16.03.2018
10.00

МАДОУ № 32

Лобова С.В.

16.03.2018
10.00

МБДОУ № 10

Мискичева О.Г.

Семинар «Индивидуальная образовательная
траектория ребенка с ОВЗ в условиях
дошкольного образовательного учреждения»

22.03.2018
10.00

МБДОУ № 2

Борисова И.В.

Круглый стол «Значение художественной
литературы
в
обогащении
речи
дошкольников»
ГМО педагогов
Семинар-практикум «Вариативный характер
дополнительного оценки образовательных результатов в системе
образования
дополнительного образования».
Приглашаются
педагоги
учреждений
дополнительного
образования
и
общеобразовательных учреждений

22.03.2018
10.00

МБДОУ № 4

Игнатьева Н.В.

14.03.2018
13.30

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

Пятанова А.С.
Скутин А.В.

Духовнонравственное
образование
дошкольников
Социальнокоммуникативно
е развитие
дошкольников
Речевое развитие
дошкольников

Место

Ответственный

Приложение 3
Список граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11
________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Форма проведения ГИА:
№
п/п

единый государственный экзамен;

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

государственный выпускной экзамен

Должность, место работы Паспортные
(полностью в
данные
соответствии с уставом)
(серия,
номер

ППЭ
(код ОО)

Дата
экзамена

(нужное отметить знаком «×»)
Контактные
данные
(телефон,
электронная
почта)

Уровень
образования,
квалификация
(если есть)

1.
2.
3.
4.
…

Руководитель МОУ

____________ И.О. Фамилия
(подпись)
МП

Список граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей
в муниципальном образовании при проведении ГИА-9
________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)
Форма проведения ГИА:
№
п/п

основной государственный экзамен;

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы
(полностью)
(полностью в
соответствии с уставом)

государственный выпускной экзамен
Паспортные
данные
(серия,
номер)

ППЭ
(код ОО)

Дата
экзамена

(нужное отметить знаком «×»)
Контактные
данные
(телефон,
электронная
почта)

Уровень
образования,
квалификация
(если есть)

1.
2.
3.
4.
…

Руководитель МОУО

____________ И.О. Фамилия
(подпись)
МП

Приложение 4

Всего педагогов, чел.

МОУ №

Информация об участии педагогов Муниципальных общеобразовательных учреждений
в профессионально – педагогических конкурсах в 2018 году
Участие в конкурсах в
1 квартале
М – муниципальные;
Р – региональные;
Ф – федеральные, в т.ч.
НПК
О / % – общее число
участников / % участия
М
Р
Ф О/%

Участие в конкурсах
во 2 квартале
М – муниципальные;
Р – региональные;
Ф – федеральные, в т.ч.
НПК
О / % – общее число
участников / % участия
М
Р
Ф
О/%

Участие в конкурсах в 3
квартале
М – муниципальные;
Р – региональные;
Ф – федеральные, в т.ч.
НПК
О / % – общее число
участников / % участия
М
Р
Ф О/%

Участие в конкурсах в
4 квартале
М – муниципальные;
Р – региональные;
Ф – федеральные, в т.ч.
НПК
О / % – общее число
участников / % участия
М
Р
Ф
О/
%

Участие в конкурсах в
2018 году
М – муниципальные;
Р – региональные;
Ф – федеральные, в т.ч.
НПК
О / % – общее число
участников / % участия
М
Р
Ф
О/
%

Качественные показатели участия педагогов в профессионально – педагогических конкурсах в 2018 году
Название конкурса

Место или
участие
1 квартал 2018 года

ФИО

МОУ №

