
Согласовано: 

Заместитель главы Администрации 

 Артемовского городского округа 

 по социальным вопросам: 

_________________С.Б. Темченков 

 

 

П Л А Н  РАБОТЫ 

Управления образования Артемовского городского округа 

на январь 2018 года 

 

Основные направления работы: 

1. Анализ и предоставление отчетности по результатам деятельности в 2017 году 

2. Повышение уровня компетенций педагогических кадров 

3. Подготовительные мероприятия к проведению итоговой аттестации  

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия по их реализации Сроки и место проведения Ответственный 

1. Аппаратные совещания 

 
1.1.Представление плана работы УО АГО 

на 2018 год 

11.01.2018 

8.15 

УО АГО 

Ключникова М.Л. 

1.2.О мероприятиях по подготовке и 

проведению итоговой аттестации 

обучающихся в 2018 году 

18.01.2018 

8.15 

УО АГО 

Мухлиева О.Ю. 

2.Обеспечение условий 

развития содержания 

образования 

2.1. Внешкольные мероприятия для 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений 

 (Приложение 1) 

01.01 - 31.01.2018 

(по отдельному плану)  

Автайкина И.Л. 

2.2.Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

29.01.2018 

УО АГО 
Галанскова Е.А. 

МАОУ ЦО и ПО 

3. Развитие кадровых 

условий 

 

3.1.Семинар для руководителей ГМО 

«Социализация обучающихся в условиях 

современной школы»  

24.01.2018  

14.00 

УО АГО 

Галанскова Е.А. 

 



 3.2.Заседания городских методических 

объединений учителей – предметников 

(Приложение 2) 

по графику  Галанскова Е.А. 

Руководители ГМО 

3.3. Заседание городских методических 

объединений педагогов дошкольного 

образования (Приложение 3) 

по графику Тимофеева Н.А. 

Руководители ГМО 

3.4. Предоставление приказов 

образовательных учреждений на аттестацию 

педагогов в феврале 2018 года 

до 12.01.2018 

 

Пламодяло Т.П., 

ответственные за аттестацию в 

ОУ 

3.5. Проведение экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию (согласно 

уведомлениям Рабочей группы АК при 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж») 

24.01.2018 – 26.01.2018  

МОУ 

Пламодяло Т.П. 

Руководители МОУ 

3.6. Консультация для педагогов, 

аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию в феврале 

2018 года 

по средам с 14.00 

УО АГО, каб.19 

Пламодяло Т.П. 

3.7. Заседание комиссии по рассмотрению 

документов для награждения работников 

системы образования Артемовского 

городского округа ведомственными 

наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

19.01.2018 14-00 УО АГО Казакова О.В. 

4. Развитие 

управленческой культуры 

руководителей МОУ 

4.1. Информационный день для 

руководителей МОУ  

26.01.2018 

10.00 

УО АГО 

Ключникова М.Л. 

4.1. Совещание для руководителей ДОУ  19.01.2018 

9.30 

 Головкова Г.Г. 

5.Контрольно- 5.1. Контроль сохранности контингента в 22.01.2018 - 26.01.2018 Автайкина И.Л. 



аналитическая 

деятельность 

 

МОУ ДО   МОУ ДО   

5.2. Персонифицированный учет 

обучающихся МОО, не посещающих    

занятия по неуважительным причинам по 

форме (приложение 4) 

29.01.2018 

 

Сафронова Ю.М. 

Руководители МОО 

5.3. Мониторинг результатов успеваемости за 

первое полугодие (триместр) (Приложение 5) 

до 12.01.2018  Руководители ОУ 

Мухлиева О.Ю. 

5.4. Отчет в ОГИБДД о результатах 2 этапа 

профилактического мероприятия «Горка» 

до 25.01.2018 Шахурин Н.В. 

Руководители ОУ 

5.5. Муниципальная диагностическая 

контрольная работа по математике для 

обучающихся седьмых классов 

МОУ 23.01.2018 

  

Галанскова Е.А. 

Руководители МОУ 

5.6. Анализ экспертной комиссией, 

выполненной в-седьмых классах МОУ 

муниципальной диагностической 

контрольной работы по математике 

МАОУ СОШ № 56 

24.01.2018 

yureva2@rambler.ru   

Руководитель ГМО учителей 

математики Четвертак О.А. 

5.7. Муниципальная диагностическая 

контрольная работа по иностранному языку 

для обучающихся седьмых классов 

МОУ 25.01.2018 

 

Галанскова Е.А. 

Руководители МОУ 

5.8. Анализ экспертной комиссией, 

выполненной в-седьмых классах МОУ 

муниципальной диагностической 

контрольной работы по иностранному языку 

МАОУ «СОШ №56» 

26.01.2018 

elenapavlovna21@mail.ru   

anisa-ibragimova@yandex.ru   

Руководитель ГМО учителей 

английского языка Тонкушина 

Е.П. 

Руководитель ГМО учителей 

немецкого и французского 

языков Ибрагимова А.А. 

5.9 Внесение в РИС сведений о перечне 

общеобразовательных предметов, выбранных 

для сдачи ЕГЭ, ГИА-11 обучающимися, 

завершающими освоение образовательных 

программ среднего общего образования в 

2018 году 

до 30.01.2018 Руководители ОУ 

5.10 Регистрация выпускников прошлых лет до 30.01.2018 Мухлиева О.Ю. 

mailto:yureva2@rambler.ru
mailto:elenapavlovna21@mail.ru
mailto:anisa-ibragimova@yandex.ru


(иностранных граждан), обучающихся СПО 

на участие в ЕГЭ 

вторник 10.00-12.00 

четверг 15.00-17.00 УО АГО 

каб. № 18 

Коркина К.Н. 

 

5.11 Заседания территориального 

представительства ГЭК в Артемовском 

городском округе 

24.01.2018 15.00 УО АГО Мухлиева О.Ю. 

5.12 Мониторинг сайтов МОУ АГО на 

наличие актуальной информации по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

до 19.01.2018 Мухлиева О.Ю. 

Антонова А.А. 

5.13 Консультации для заместителей 

руководителей, педагогов, организаторов по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

текущем году. 

еженедельно по средам  

14.00 – 17.00 

 каб. № 18  

Мухлиева О.Ю. 

5.14. Предоставление статистических 

отчетов 1-ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования» 

по графику Автайкина И.Л. 

Руководители МОУ ДО, 

МАОУ «Лицей №21» 

5.15. Предварительное комплектование  

контингента муниципальных  

общеобразовательных учреждений до 2021 

года 

до 16.01.2018 Смышляева А.В. 
 

7. Социальное 

партнерство 

7.1. Заседание рабочей группы по 

планированию реализации на 

муниципальном уровне Всероссийского 

проекта «Будь здоров!» в 2018 году (в рамках 

антинаркотической комиссии) 

17.01.2018 

в 11-00 

Смышляева А.В. 

Галанскова Е.А. 

7.2. Участие в работе Территориальной 

комиссии Артемовского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

09.01.-30.01.2018 

(каждый вторник) 

ТКДНиЗП 

14.00 час. 

Сафронова Ю.М. 

 

 

7.3. Проведение независимой оценки качества 

деятельности школьных музеев Общественным 

советом при Управлении образования 

Артемовского городского округа. Выход в МАОУ 

22.01.2018 Тимофеева Н.А. 

Горбунов В.И. 



СОШ №№ 1, 10, 56 

7.4. Проведение независимой оценки качества 

деятельности школьных музеев Общественным 

советом при Управлении образования 

Артемовского городского округа. Выход в МБОУ 

СОШ №№ 14, 16. 9, МАОУ «СОШ № 8» 

23.01.2018 Тимофеева Н.А. 

Горбунов В.И. 

7.5. Заседание Совета по взаимодействию 

Управления образования Артемовского 

городского округа и Артемовского 

благочиния Каменской и Алапаевской 

епархии по вопросам духовно-нравственного 

образования обучающихся и воспитанников  

31.01.2018 15.30 

УО АГО 

Тимофеева Н.А. 

 

 

8. Информационное 

обеспечение 

 

 

8.1. Предоставление плана мероприятий 

патриотической направленности, которые 

пройдут феврале 2018 года в системе 

образования Артемовского городского округа 

в Отдел по работе с детьми и молодежью 

Администрации АГО 

до 20.01.2018 

 

Автайкина И.Л. 

 

8.2. Предоставление информации о 

проведенных мероприятиях патриотической 

направленности, в системе образования 

Артемовского городского округа в Отдел по 

работе с детьми и молодежью 

Администрации АГО 

до 15.01.2018 Автайкина И.Л. 

 

8.3. 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 27.01.2018 Головкова Г.Г. 

 

8.4 Предоставление информации о 

мероприятиях, проведенных МОУ в рамках 

Единого урока по правам человека (письмо 

МКУ АГО «ЦОДСО» от 14.12.2017 № 10-

40/225) (Приложение 6) 

до 16.01.2018 Руководители ОУ 



 

 

Заместитель начальника Управления образования Артемовского городского округа                                     М.Л. Ключникова 
 

 

 

 

 

 

 

8.5. Мониторинг работы образовательных 

организаций по устранению замечаний 

ведения Официальных сайтов ОО в 

соответствии ст. 29 ФЗ (письмо УО от 

15.12.2017 № 01-33/799) 

с 22.01.2018 по 31.01.2018 Антонова А.А. 

8.6.  Работа в автоматизированной 

электронной системе «Е-услуги. 

Образование»: 

- прием и регистрация заявлений, постановка 

на учёт детей в МДОУ; 

- корректировка электронной очереди 

в течение месяца 

 

 

Юдина А.Ю. 

 

8.8. Предоставление информации в ОМВД 

России по Артемовскому району о 

совершенных преступлениях в МОО 

23.01.2018 Сафронова Ю.М. 

8.9. Предоставление отчета  в Восточный 

управленческий округ об обучающихся, не 

посещающих  занятия по неуважительным 

причинам 

30.01.2018 Сафронова Ю.М. 

9. Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности МОУ 

9.1.Экспертиза разрабатываемых проектов 

нормативно - правовых актов органов 

местного самоуправления 

 в течение месяца Багдасарян А.А. 

9.2.Консультирование руководителей по 

вопросам нормативно – правового 

обеспечения образовательной деятельности 

МОО 

 

 в течение месяца Багдасарян А.А. 



Приложение 1 

 

План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

на январь 2018 года 

 

 
Дата Время Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный организатор Ответственный за 

проведение 

Категория 

участников, возраст 

Сроки предоставления 

заявок 

07.01.18 10.00 Открытый 

рождественский турнир 

по настольному 

теннису  

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 МОУ 

АГО  

по трём 

возрастным 

группам среди 

девушек и 

юношей 

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почту 

sportschool25@mail.r

u 

10.01.18 10.00 Муниципальный 

турнир по баскетболу 

среди девушек 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артёмовского ГО на 

«Приз зимних каникул» 

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  

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почте 

sportschool25@mail.r

u 

11.01.18 10.00 

 

 

Муниципальный 

турнир по баскетболу 

среди юношей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артёмовского ГО на 

«Приз зимних каникул»     

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  

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почту 

sportschool25@mail.r

u 

12.01.18 11.00 Муниципальный 

турнир по хоккею с 

шайбой, посвященный 

«Дню зимних видов 

спорта» среди 

юношеских команд 

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 2004г.р. и 

моложе 

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почте 

sportschool25@mail.r

u 



Артемовского 

городского округа 

13.01.18 11.00 Муниципальный 

фестиваль «Зимние 

забавы» среди 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артемовского ГО 

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 3-4 

классов МОУ 

АГО  

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почту 

sportschool25@mail.r

u 

13.01.18  14.00 Рождественский турнир 

по волейболу среди 

юношей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артёмовского ГО   

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  

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почте 

sportschool25@mail.r

u 

14.01.18 10.00 Муниципальный 

рождественский турнир 

по рукопашному бою 

среди девушек и 

юношей 

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 МОУ 

АГО  

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почту 

sportschool25@mail.r

u 

18.01.18  14.00 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по биологии «Что мы 

знаем о человеке» 

(Человек и его 

здоровье)» 

МАОУ 

«СОШ 

№56» 

Автайкина И.Л., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО,   

Ибрагимова Т.М., 

руководитель ГМО 

учителей биологии 

Ибрагимова 

Т.М., 

руководитель 

ГМО учителей 

биологии 

8 класс Заявка по 

установленной 

форме до 15.01.2017 

на эл. адрес: 

ibragimovapanch@ma

il.ru 

19.01.18 13.00 Муниципальный этап 

областного конкурса 

"Ученик года - 2018" 

МАОУ 

«СОШ № 

56» 

Автайкина И.Л., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО», 

Новокрещенова Т.Н., 

директор МАОУ СОШ № 

56 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО», 

Новокрещенова 

Т.Н., директор 

МАОУ СОШ № 

56 

в соответствии с 

положением 

в соответствии с 

положением 



20.01.18 

 

14.00 

 

Муниципальная 

командная спартакиада 

среди обучающихся  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Артёмовского 

городского округа. Вид 

«Шорт-трек» 

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 МОУ 

АГО  

 

 

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почте 

sportschool25@mail.r

u 

23-

26.01.18 

15.00 Отборочные 

соревнования по мини-

футболу 

Всероссийский проект 

«Мини-футбол в 

школу» 

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 МОУ 

АГО по трем 

возрастным 

группам 

Заявки на участие 

направляются за три 

дня до соревнований 

на эл. почту 

sportschool25@mail.r

u 

25.01.18 14:00 Муниципальный этап 

областной 

экологической акции 

«Марш парков» 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Тимофеева Н.А, методист 

МКУ АГО «ЦОДСО», 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Учащиеся (от 7 до 

17 лет) МОУ АГО 

Заявки на участие 

направляются в срок 

до 22.01.18 на 

электронную почту 

mariya.malih.ddt22@

gmail.com 

26.01.18 

 

14:00 Муниципальный этап 

конкурса-форума «Мы  

- уральцы!» 

МАОУ 

ЦДО 

"Фаворит" 

Автайкина И.Л., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО "Фаворит" 

Скутин А.В., 

директор МАОУ 

ЦДО "Фаворит" 

Учащиеся 1-11 

классов МОУ 

Артемовского 

городского округа 

Заявки на участие 

направляются  до 

23.01.2018 

включительно  на 

электронный адрес: 

favorit27203@mail.ru 

30.01.18 14.30 Конкурс чтецов на 

английском языке для 

учащихся 3-11 классов 

МАОУ 

СОШ № 56 

Галанскова Е.А., методист 

МКУ АГО «ЦОДСО»,  

Тонкушина Е.П., 

руководитель ГМО 

учителей английского 

языка  

Тонкушина Е.П., 

руководитель 

ГМО учителей 

английского 

языка  

3-11 класс Заявки на участие 

направляются  до 

15.01.2018 

на почту: 

elenapavlovna21@ma

il.ru 

 

 

 



Приложение 2  

 

График заседаний городских методических объединений учителей-предметников  

на январь 2018 года 

 

ГМО  

(предмет) 

Мероприятие  Дата, время Место  Ответственный  

География  Мастер-класс «Фестиваль 

методических идей учителей 

географии» 

25.01.2018 

14.00ч 

 

МАОУ  

«СОШ № 12» 

Галанскова Е.А. 

Пламодяло Е.В. 

Обществоведческие 

дисциплины 

Мастер – класс «Развитие 

познавательного интереса 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной 

деятельности» 

17.01.2018 

10.00  

МАОУ  

«СОШ № 8» 

Галанскова Е.А. 

Мякушкина М.В. 

Педагоги – 

психологи  

Педагогическая мастерская 

«Адаптация детей с ОВЗ». Мастер – 

класс «Работа педагога – психолога 

МОУ по адаптации детей с ОВЗ» 

12.01.2018 

14.00ч 

МБОУ 

«СОШ № 9» 

Галанскова Е.А. 

Клюкичева Г.И. 

Обслуживающий 

труд 

Семинар-практикум «Взаимодействие 

участников образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС» 

(открытый урок) 

26.01.2018 

14.30 

МАОУ 

«СОШ №1» 

Галанскова Е.А. 

Скутина Л.В. 

Русский язык и 

литература 

Семинар – практикум «Системно - 

деятельностный подход в обучении 

школьников на уроках русского языка 

и литературы» 

26.01.2018 

10.00 

МБОУ  

«СОШ № 12» 

Галанскова Е.А. 

Кулакова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

График заседаний городских методических объединений педагогов  

дошкольного образования на январь 2018 года 

 

ГМО  

(предмет) 

Мероприятие  Дата, время Место  Ответственный  

ГМО «Духовно-

нравственное 

образование 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Семинар «Духовно-нравственное образование 

дошкольников на основе произведений устного 

народного творчества» 

12.01.2018 

10.00 

МАДОУ № 32 Мискичева О.Г. 

ГМО музыкальных   

руководителей 

Семинар, мастер-класс «Планирование как 

составная и обязательная часть профессиональной 

деятельности музыкальных руководителей в 

условиях реализации ФГОС» 

25.01.2018 

10.00 

 

МАДОУ № 5 Налимова Е.А. 

ГМО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Семинар «Современные требования к организации 

образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

25.01.2018 

10.00 

 

МБДОУ № 2 Борисова И.В. 

ГМО 

«Познавательное 

развитие 

воспитанников» 

Семинар-практикум «Познавательное развитие 

воспитанников в изобразительной деятельности» 

26.01.2018 

10.00 

МАДОУ № 32 Лобова С.В. 

ГМО «Речевое 

развитие 

дошкольников» 

Мастер-класс «Развивающая предметно-

пространственная среда как средство развития речи 

дошкольников» 

30.01.2018 

10.00 

 

МБДОУ№ 4 Игнатьева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

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 

местного 

самоуправле

ния, 

осуществля

ющий 

управление 

в сфере 

образования

, 

образовател

ьная 

организация 

Дети  в возрасте от 6,5 до 15 лет Дети старше 15 лет, не посещающие 

основного общего образования 

Дети в возрасте от 15 до 

18 лет, не имеющие 

среднего общего 

образования 

 не посещающие 1-4 классы   не посещающие 5-9 

классы 

всег

о 

указать 

все 

причины 

принимае

мые 

меры, 

используе

мые 

формы 

 

получени

я 

начальног

о общего 

образован

ия 

(указать 

все 

формы)  

всег

о 

указ

ать 

все 

при

чин

ы 

принимаем

ые меры, 

используем

ые формы 

получения 

основного 

общего 

образовани

я (указать 

все формы)  

1-4 

кла

сс 

5-9 

клас

с 

принимаемые меры, 

используемые формы 

получения основного общего 

образования (указать все 

формы)  

все

го 

указа

ть все 

форм

ы 

занят

ости 

принимаемы

е меры, 

используем

ые формы 

получения 

среднего 

общего 

образования 

(указать все 

формы) 

все

го 

всег

о 

             

 

 

 

 

 



 

 

 

Персонифицированный учет  детей и подростков, не посещающих образовательные организации, 

 по состоянию на 1 число каждого месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащихся 

Дата 

рожде

ния 

Домашний 

адрес 

ОУ класс Дата последнего 

посещения 

Принимаемые 

меры 

Причины 

непосещения 

Ответственный 

за возвращение 

ученика в ОУ 

1.                   



Приложение 5 

 

 

Информация о результатах успеваемости, учащихся за ______ четверть 2017 – 2018 учебного года 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Класс Всего 

учащихся 

Количество, 

окончивших на 

«4» и «5» / из них 

отличников 

Количество 

неуспевающих 

Предмет, по которому не 

успевают (Ф.И.О. педагога) 

Причины  Проведенная работа 

2 – 4        

5 – 8        

9       

10        

11       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Информация о мероприятиях, проведенных образовательным учреждением в рамках Единого урока по правам человека  

в декабре 2017 года – январе 2018 года 

 

№ ОУ Мероприятия, проводимые в рамках 

Единого урока  

Кол-во учащихся, принявших участие в Едином 

уроке 

Кол-во педагогов, принявших участие в 

Едином уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


