Согласовано:
Заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа
по социальным вопросам:
_________________С.Б. Темченков
ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа
на сентябрь 2019 года
Основные направления работы:
1. Обеспечение организационно-содержательных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детям в
муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа
2. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
3. Обеспечение условий проведения государственной итоговой аттестации выпускников в дополнительный период.
Направления
деятельности
1. Аппаратные совещания

2.Обеспечение условий
развития содержания
образования

Мероприятия по их реализации
1. Обеспечение организации профилактических мероприятий.
Операция
«Подросток».
Персонифицированный
учет
обучающихся МОО
2. О планировании воспитательной работы в МОО на 2019-2020
уч.год
Обеспечение условий внедрения персонифицированного
дополнительного образования детей на территории АГО
Обеспечение организационных условий образовательного
процесса на начало нового учебного года в МОО
Обеспечение организационных условий внедрения и реализации
ВФСК «ГТО» в МОО
Обеспечение организационных условий реализации Плана
повышения финансовой грамотности
Обеспечение организационных условий реализации социальнопедагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся
МОО;
Реализация на муниципальном уровне федерального проекта
профнавигации «ПроеКТОриЯ»

Сроки и место
проведения
12.09.2019

Ответственный
Коновалова Е.Я.

26.09.2019

Автайкина И.Л.

01-30.09.2019
В течение месяца

Автайкина И.Л.
Руководители МОО,
МОО ДО
Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

Открытие Центров «Точка роста»

Внешкольные мероприятия для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений (приложение 5)
Обеспечение организационных условий развития волонтерства
в системе образования АГО
Обеспечение организационных условий
развития ВД
«ЮНАРМИЯ»
Организация участия в профилактическом мероприятии
«Подросток», IV этап «Здоровье»
День солидарности в борьбе с терроризмом

01.09 - 30.09.2019
(по отдельному плану)
В течение месяца

Багдасарян Н.В.
Руководители
Центров СОШ №
4,8,19
Автайкина И.Л.
Автайкина И.Л.

В течение месяца

Автайкина И.Л.

с 02.09.2019 по
05.09.2019
03.09.2019
МОО
В течение месяца
(согласно планам
воспитательной работы
МОО)
по дополнительному
сообщению

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО
Коновалова Е.Я.
Руководители МОО
Руководители МОО

до 13.09.2019

Шарова О.С.

27.09.2019

Шарова О.С.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений –
2019 (приказ от 09.08.2019 № 193)

Прием работ –
до 21.09.2019

Галанскова Е.А.
Кулакова И.В.

Проведение развивающих бесед с директорами и заместителями
директоров

По дополнительному
сообщению

Проведение выездной программы повышения квалификации
«Педагогический мониторинг, планирование, реализация и

по дополнительному

Смышляева А.В.
Ключникова М.Л.
Новокрещенова Т.Н.
Пимурзина С.О.
Белоглазова Л.В.
Ушенина С.В.
Автайкина И.Л.
Клюсова О.Н.
Шарова О.С.

Единые дни профилактики в рамках Областного Дня трезвости

Предоставление МОО информации об обеспеченности
учебниками и учебными пособиями на 2019/2020 учебный год
Информация МОО о реализации Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров
Областная акция тотального чтения «День чтения – 2019»

3. Развитие кадровых
условий

20.09.2019

Шарова О.С.

анализ образовательной работы педагога с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (40 ч)

сообщению

Семинар «Организация работы по антикоррупционному
просвещению, профилактике и противодействию коррупции в
образовательных организациях (8 час.)

13.09.2019

Шарова О.С.

Предоставление МОО информации о дополнительном
профессиональном образовании педагогических и руководящих
работников, иных специалистов на уровне образовательных
организаций за 3 квартал 2019 года

до 12.09.2019

Шарова О.С.

Предоставление приказов от образовательных организаций об
ответственных за информационный обмен в 2019-2020 учебном
году

по графику
ЦОИ

Руководители МОО
Коркина К.Н.

Заседания городских методических объединений учителей
с 03.09.2019 по
общеобразовательных организаций по теме «Точки роста
06.09.2019
муниципальной системы образования» (приказ от 18.07.2019 №
185)
Муниципальный конкурс молодых педагогов «Педагогический Конкурсные материалы
дебют»
принимаются до
21.09.2019
4. Развитие
управленческой культуры
руководителей МОУ

5. Контрольноаналитическая
деятельность

Совещание руководителей МОО
Совещание с заместителями АХЧ и завхозами МОО

Сбор и обработка статистических
комплектовании классов (ФСН № ОО-1)

отчетов

МОО

о

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных
учреждений на 2019-2020 учебный год: еженедельный
мониторинг приемной кампании

04.09.2019
10.00
12.09.2019
10.00
МАОУ «СОШ №1»
актовый зал
По дополнительному
сообщению

До 05.09.2019

Галанскова Е.А.
Руководители ГМО

Галанскова Е.А.
Руководители МОУ
Ключникова М.Л.
Вахрушева О.В.

Руководители МОО
Смышляева А.В.
Галиахметова Т.А
Казакова О.В.
Мухлиева О.Ю.
Тимофеева Н.А.
Руководители МОО
Смышляева А.В.

6. Лицензирование и
аттестационные процессы

Горячая линия для родителей будущих первоклассников «Прием
детей в 1 класс на 2019-2020 учебный год»

02.09.2019-05.09.2019

Смышляева А.В.

Контроль «Организация образовательного процесса на начало
учебного года в образовательных организациях дополнительного
образования »
Контроль сохранности контингента в МОО ДО

По дополнительному
сообщению

Руководители МОО
Автайкина И.Л.

В течение месяца

Автайкина И.Л

Персонифицированный
учет
обучающихся
МОО,
не
посещающих занятия по неуважительным причинам по форме
(приложение 1)
Предоставление информации о совершенных преступлениях в
образовательных организациях

30.09.2019

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

20.09.2019

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

Предоставление информации о происшествиях, произошедших в
образовательных организациях и вне организаций, повлекших
смерть несовершеннолетних обучающихся и воспитанников
Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского городского
округа: «Посещаемость ДОУ», «Посещаемость по группам»,
«Количество детей, имеющих льготу за присмотр и уход в
дошкольных образовательных организациях».
Информация
об
участии
педагогов
Муниципальных
общеобразовательных организаций в профессионально –
педагогических конкурсах в 3 квартале 2019 года
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zs6tNYfQEOT6NBXWR2
ppwEIBZGTk8y7xzTjBQ2dgX8g/edit?usp=sharing)

27.09.2019

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

До 06.09.2019

Белоглазова Л.В

до 30.09.2019
УО АГО

Руководители МОУ
Галанскова Е.А.

Дополнительный период государственной итоговой аттестации
по программам основного общего образования:

ППЭ ОГЭ
0209

- русский язык
- математика

03.09.2019
06.09.2019

Руководители МОО
Руководитель ППЭ
ОГЭ
Члены ГЭК

- физика, биология, история, география

09.09.2019

- обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
Работа территориальных подкомиссий предметных комиссий
Свердловской области

11.09.2019
в соответствие с
графиком

Председатели ТП ПК

7. Социальное
партнерство

МОиМП СО

Коркина К.Н.

Дополнительный период государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования:

ППЭ ЕГЭ
0205

- русский язык
- математика

03.09.2019
06.09.2019

Руководители МОО
Руководитель ППЭ
ЕГЭ
Члены ГЭК

Предоставление приказов образовательных учреждений на
аттестацию педагогов в октябре 2019 года

до 11.09.2019

Пламодяло Т.П.,
ответственные за
аттестацию в ОО

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 октябре 2019 года

до 14.09.2019

Пламодяло Т.П.
ответственные за
аттестацию в ОО

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

05.09.2019 – 13.09.2019

Пламодяло Т.П.
Руководители МОО

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
знаний
Участие в работе Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Участие в работе комиссии по профилактике социального
сиротства

01.09.2019

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

МОО

02.09.-30.09.2019
ТКДНиЗП
11.09.2019
Управление
социальной политики
по Артемовскому
району
24.09.2019
14.00 час.
Администрация АГО
24.09.2019
15.00 час.
Администрация АГО

Ключникова М.Л.
Руководители МОО
Коновалова Е.Я.
Коновалова Е.Я.

Коновалова Е.Я.
Коновалова Е.Я.

Заседания
рабочей
группы
по
взаимодействию
благотворительным фондом УГМК «Достойным- лучшее!»

с

Заседание рабочей группы по проекту ПФДО

Участие в работе Антинаркотической комиссии АГО

Участие в работе межведомственной комиссии по обследованию
маршрутов движения школьных автобусов муниципальных
образовательных организаций к новому учебному году
Участие в работе комиссии по подготовке к отопительному
периоду 2019-2020гг.
Контроль подготовки актов и паспортов готовности МОО к
отопительному периоду 2019-2020 гг.
8. Информационное
обеспечение

Еженедельное предоставление в Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
информации о ходе приемной кампании в 1-е классы ОО АГО
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
Предоставление информации о проведенных мероприятиях
патриотической направленности, в системе образования
Артемовского городского округа в Отдел по работе с детьми и
молодежью Администрации АГО
Предоставление информации в ОМВД России по Артемовскому
району о совершенных преступлениях в МОО
Подготовка
и
предоставление
отчета
в
Восточный

в течение месяца
Администрация АГО,
каб. № 7

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

В течение месяца по
доп.сообщеннию
10.00
Администрация АГО,
каб. № 7
24.09.2019
в 16.00
Администрация АГО,
каб.№7
16.09.2019 – 25.09.2019

Автайкина И.Л.

Смышляева А.В.

Вахрушева О.В.

04.09.2019
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
01.09.2019 - 20.09.2019

Попов В.И.

до 09-30 05.09.2019

Смышляева А.В.

до 20.09.2019

Автайкина И.Л.

до 15.09.2019

Автайкина И.Л.

23.09.2019

Коновалова Е.Я.

27.09.2019

Коновалова Е.Я.

Попов В.И.

управленческий округ об обучающихся, не посещающих
занятия по неуважительным причинам
Подготовка и предоставление информации в МОПО СО о
происшествиях, произошедших в образовательных организациях
и вне организаций, повлекших смерть несовершеннолетних
обучающихся и воспитанников
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области еженедельных отчетов:
«О лицензировании дошкольных образовательных
организаций, находящихся на стадии строительства»;
2. «Об исполнении плана-графика мероприятий по
созданию дополнительных мест для детей до 3 лет».
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области ежемесячных отчетов:

03.09.2019

Коновалова Е.Я.

еженедельно

Белоглазова Л.В.

До 25.09.2019

Белоглазова Л.В.

До 25.09.2019

Белоглазова Л.В.

До 05.09.2019

Белоглазова Л.В.

1.

«О численности детей военнослужащих, стоящих в
очереди на получение мест в ДОО»,
2. «О численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые
получают дошкольное образование в различных формах»
3. «О размере платы, взимаемой с родителей за присмотр и
уход за детьми в ДОО»;
4. «О вводе дополнительных мест в системе дошкольного
образования».
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области ежеквартальных отчетов:
1.

«О мероприятиях, направленных на достижение 100%
доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет»;
2. «Мониторинг ввода дополнительных мест».
Предоставление
ежемесячных
отчетов
в
Восточный
управленческий округ Свердловской области:
1.

1. «О создании новых мест в ОУ и дошкольные
образовательные учреждения»;
2. «О доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет»

9. Нормативно-правовое
регулирование
деятельности МОО
10. Оздоровительная
кампания

Начальник

Проведение заседаний комиссии по комплектованию МДОО и
подготовка приказа «Об утверждении списка детей для
направления на зачисление в муниципальные образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования»
Предоставление информации по вопросам организации условий
для достижения и подтверждения обучающимися на
государственной итоговой аттестации образовательных цензов,
обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (Приложение
2)

В течение месяца

Белоглазова Л.В.

до 26.09.2019
УО
каб. № 18

Руководители МОО
Мухлиева О.Ю.

Предоставление информации об обучающихся выпускных
классов с ограниченными возможностями здоровья, детяхинвалидах, инвалидах (Приложение 3)

до 26.09.2019
УО
каб. № 18

Руководители МОО
Мухлиева О.Ю.

Мониторинг внесения сведений о документах об образовании,
выданных МОО, в систему ФИС ФРДО (модуль «Школа»)
(Приложение 4)

до 30.09.2019
УО
каб. № 18

Руководители МОО
Мухлиева О.Ю.

Предоставление МОО информации о поступлении и постановке
на учет библиотечно-информационных ресурсов за отчетный
период (01.01.2019 – 01.09.2019)

до 06.09.2019

Шарова О.С.

Предоставление МОО актов на списание библиотечного фонда

до 27.09.2019
УО АГО
каб.18

Шарова О.С.

в течение месяца

Гензе И.Г.

в течение месяца

Гензе И.Г.

10.09.2019
10.00
Администрация АГО ,
каб.№ 7

Юдина А.Ю.

Экспертиза разрабатываемых проектов нормативно - правовых
актов органов местного самоуправления
Консультирование руководителей по вопросам нормативно –
правового обеспечения образовательной деятельности МОО
Организация
проведения
заседания
Межведомственной
оздоровительной комиссии

Н.В. Багдасарян

Приложение 1
Информация
о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия
в муниципальных образовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)
______________________________________________________________
(наименование МОО)
Орган
Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет
местного
не посещающие 1-4 классы
не посещающие 5-9
самоуправлен
классы
ия,
всег указать
принимаем всег указ принимаем
осуществляю о
все
ые меры,
о
ать
ые меры,
щий
причины используе
все
используем
управление в
мые
прич ые формы
сфере
формы
ины получения
образования,
получения
основного
образователь
начальног
общего
ная
о общего
образования
организация
образован
(указать все
ия (указать
формы)
все
формы)

Дети старше 15 лет, не посещающие
основного общего образования
1-4
кла
сс

5-9
клас
с

все
го

всег
о

принимаемые меры,
используемые формы
получения основного общего
образования (указать все
формы)

Дети в возрасте от 15 до 18
лет, не имеющие среднего
общего образования
все указат принимаемые
го
ь все
меры,
форм
используемые
ы
формы
занято получения
сти
среднего
общего
образования
(указать все
формы)

Персонифицированный учет детей и подростков, не посещающих образовательные организации,
по состоянию на 1 число каждого месяца
№
п/п
1.

Ф.И.О.
учащихся

Дата
Домашний
рожде адрес
ния

ОУ

класс

Дата последнего
посещения

Принимаемые
меры

Причины
непосещения

Ответственный
за возвращение
ученика в ОУ

Приложение 2
Информация по вопросам организации условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой
аттестации образовательных цензов, обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
Форма 1
Список учителей, показатели неуспешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году выпускниками превышают областные показатели
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

№
п/п

ФИО учителя

Уровень профессионального
образования
(среднее, высшее)

Квалификационная
категория

Педагогический
стаж

Преподаваемый
общеобразовательный
предмет

ОГЭ / ЕГЭ

1

Директор
М.П.

______________________/________________________/
(подпись)

(ФИО)
Форма 2

Список учителей выпускных классов в 2019-2020 учебном году
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

№
п/п

Количество
обучающихся в
9, 11 (12)
классах на
01.09.2015
9
11(12)

ФИО учителей выпускных классов

В каком году и по какой
образовательной программе
Уровень проф.
Преподаваемый
проходил дополнительную
образования Квалификационн
Пед. стаж общеобразовательный
профессиональную подготовку
(среднее,
ая категория
предмет/класс
высшее)

1.

Директор

______________________/________________________/
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Форма 3
Список обучающихся выпускных классов, включенных в группу риска
в 2019-2020 учебном году
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п
1

ФИО обучающихся

Директор

Общеобразовательный предмет

ОГЭ / ЕГЭ

______________________/________________________/
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Форма 4
Список выпускников, имеющих высокие достижения в освоении отдельных образовательных программ по общеобразовательным
предметам
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п
1

ФИО обучающихся

Директор

Общеобразовательный предмет

______________________/________________________/
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Форма 5
Список выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» в 2020 году
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п
1
2
3

ФИО обучающихся

Директор

______________________/________________________/
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Приложение 3

Информация об обучающихся выпускных классов муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа
с ограниченными возможностями здоровья и детях-инвалидах, инвалидах
2019 – 2020 учебный год
МОУ

Ф.И.О.
(полностью)

Класс
(9, 11)

Подтверждающий документ*
(реквизиты, срок действия)

Форма
сдачи ГИА

Примечание**

*Справка МСЭ, заключение ПМПК
**Указать при необходимости условия проведения экзамена с учетом индивидуальных особенностей ребенка (увеличение
продолжительности экзамена на 1,5 часа, присутствие ассистента, экзамен на дому, использование технических средств (н/р
звукоусиливающая аппаратура) и т.д.).

Приложение 4

О количестве внесенных сведений в ФИС ФРДО *

Наименование МОО (сокращенное, в
соответствии с лицензией)

Количество аттестатов в 2019 году
об основном общем образовании (9 класс)
о среднем общем образовании (11(12) класс)
выдано
внесено в
дата
дата
выдано
внесено в
дата
дата
всего
ФИС ФРДО
внесения
публикации
всего
ФИС ФРДО
внесения
публикации

Таблицу предоставляем в формате Excel на адрес электронной почты imo-artuo@mail.ru (для О.Ю.Мухлиевой), подтверждение скриншот из личного кабинета
ОО.

Приложение 5
План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
на сентябрь 2019 года
Дата

Время

Название мероприятия

Место
проведения

Ответственный
организатор

Ответственный за
проведение

Единый классный час,
посвященный Дню народов
Среднего Урала
Муниципальный этап
всероссийского проекта
«Футбольная страна»

МОО

Руководители МОО

Руководители МОО

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

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

09.09. 15.09.

Неделя бега

МОО

Руководители МОО

14.09.

Кросс наций - 2019

МБУ АГО
«Лыжная база
«Снежинка»
МОО

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
руководители МОО
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
руководители МОО
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Галанскова Е.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»,
руководители МОО
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования
Артемовского ГО;
Скутин А.В., директор

05.09.

1013.09.

15:30

17.09.

по отдельн
ому
графику

Школьный этап
Всероссийской предметной
олимпиады школьников
(период проведения:
17.09.2019 - 14.10.2019)

19.09.

14:00

Муниципальная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Уральский
сувенир», посвященная
140-летию со дня рождения

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

Категория
участников,
возраст
Учащиеся 1-11
классов МОО

Сроки
предоставления
заявок

Обучающиеся
МОО АГО по
четырём
возрастным
группам
(2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2009 г.р.)
Учащиеся 1-11
классов МОО

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

руководители МОО

Обучающиеся
МОО

Заявки направляются в
спорткомитет АГО.

Руководители МОО

Учащиеся МОО
АГО 5-11 класс

Заявки на школьный
этап олимпиады
направляются в адрес
администрации МОО
до 07.09.2019

Скутин А.В.,
директор МАОУ
ЦДО «Фаворит»

Обучающиеся
МОО 7-18 лет

Заявки направляются
до 14.09.2019 на эл.
почту:
favorit27203@mail.ru

П. П. Бажова
20.09.

25.09.

27.09.

27.09.

28.09.

МАОУ ЦДО «Фаворит»

14.00

Муниципальная Квест игра «Дорога» для
учащихся муниципальных
организаций АГО

МАОУ ДО
«ЦОиПО», п.
Буланаш,
М.Горького, 8

14.30

Муниципальный этап
регионального этапа
Всероссийского конкурса
сочинений

Управление
образования
АГО

Муниципальные
соревнования по стритболу
среди юношей и девушек
обучающихся 7-8 классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций Артёмовского
городского округа.
14:00 Муниципальная детская
сельскохозяйственная
выставка
«Агроинноватика»
в рамках
профориентационного
фестиваля
«Славим человека труда»
09.00 - Муниципальный этап
17.00 слета- соревнования
«Школа безопасности»
среди муниципальных
общеобразовательных
учреждений Артемовского
городского округа
14:00

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Холоткова Н.А.,
директор МАОУ ДО
«ЦОиПО»
Галанскова Е.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»

Холоткова Н.А.,
директор МАОУ
ДО «ЦОиПО»

МАОУ ДО
«ДЮСШ»
№25

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

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

МАОУ ДО
«ЦОиПО», п.
Буланаш,
ул.
Коммунальна
я, 10

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Холоткова Н.А., директор
МАОУ ДО «ЦОиПО»

Холоткова Н.А.,
директор МАОУ
ДО «ЦОиПО»

Учащиеся 1-11
классов МОУ
АГО

район
лыжной базы
"Локомотив"

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
Цыганова Н.П., директор
МАОУ «Лицей № 21»

Цыганова Н.П.,
директор МАОУ
«Лицей № 21»,
Загайнов Н.А.,
педагог
дополнительного
образования МАОУ
«Лицей № 21»,
главный судья
слета

Состав команды: 6
участников (из
них не менее 2
девушек), 1
представитель и 1
заместитель
представителя,
оба старше 18 лет

Галанскова Е.А.,
методист МКУ
АГО «ЦОДСО»

Учащиеся МОО
7-10 лет

Победители
школьного этапа

Обучающиеся
МОО АГО
(7-8 класс)

До 17.09.2019 на
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

Конкурсные работы до
20.09.2019 в
Управление
образования АГО,
каб.16
за три дня до
соревнований на эл.
почту
sportschool25@mail.ru

До 20.09.2019 на
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

Предварительная
заявка - до 18.09.2019
г. на эл.адрес:
avtaikinaorso@mail.ru

