
 Согласовано: 

 Заместитель главы Администрации 

 Артемовского городского округа 

 по социальным вопросам: 

_________________Н.П. Лесовских  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования Артемовского городского округа 

на апрель 2021 года 

 

Основные направления работы: 

1. Координация деятельности муниципальных образовательных организаций при подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

2. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования в муниципальных образовательных организациях; 

3. Обеспечение развития воспитательного потенциала муниципальной системы образования;  

 

Направления 

деятельности 
Мероприятия по их реализации Сроки и место проведения Ответственный 

1. Аппаратные 

совещания 

 

О проведении ВПР в 2020-2021 учебном году 01.04.2021 

14.00 

Мухлиева О.Ю. 

О подготовке и проведении праздников 1 Мая и 9 

Мая     

22.04.2021 

9.00 

Смышляева А.В. 

2.Обеспечение 

условий развития 

содержания 

образования 

Внешкольные мероприятия для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений 

01.04.2021 – 30.04.2021 

МОО 

 

Свалова И.Д. 

Руководители МОО 

Обеспечение условий внедрения 

персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории АГО 
01-30.04.2021 

Свалова И.Д. 

Емец Н.В., методист МОЦ 

Руководители МОО ДО, МОО 

Организация проведения мероприятий в рамках 

Всемирного Дня здоровья в муниципальных 

образовательных организациях 

По дополнительному сообщению Свалова И.Д. 

Руководители МОО 

 

Анонимное анкетирование обучающихся 15-18 

лет с целью изучения информированности по 

проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня 

По дополнительному сообщению Свалова И.Д. 

Руководители МОО 

 



охвата профилактическими программами 

Проведение «горячей линии» с гражданами по 

вопросам  противодействия коррупции 

16.04.2021 

09.00-17.00 

специалисты Управления 

образования 

Муниципальный конкурс «Виват писателям - 

юбилярам»  

 

до 06.04.2021 

заявки 

на электронный адрес: 

f-g-alena@mail.ru. 

Фадеева А.А. 

(руководитель ГМО 

библиотекарей) 

Проведение мониторинга сформированности 

условий, соответствующих статусу школьного  

информационно-библиотечного центра 

общеобразовательной организации 

по дополнительному сообщению Шарова О.С. 

 

Разработка МОО, участниками проекта 500+, 

концептуальных документов: Концепции развития, 

дорожной карты, загрузка в ИС МЭДК   

до 30.04.2021 Руководители МОО №№ 3, 6, 

12, 17 

Кураторы: 

Чехомова Н.Н. 

Иващененко О.Н. 

Кутузова Е.А. 

Муниципальный координатор – 

Мухлиева О.Ю. 

3. Развитие кадровых 

условий 

 

 

Собеседование с ответственными за организацию 

муниципальных мероприятий 

26- 28.04.2021 

В режиме онлайн 

Смышляева А.В. 

Свалова И.Д. 

Ответственные за организацию 

муниципальных мероприятий 

Заседания городских методических объединений 

педагогов образовательных организаций 

(Приложение) 

по графику Руководители ГМО 

Пламодяло Т.П. 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства классных руководителей «Самый 

классный классный» 

01.04. 2021 – 15.04.2021 Пламодяло Т.П. 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» 

09.04.2021 - 28.04.2021 Пламодяло Т.П. 

Организация и проведение конкурса  на 
до 24.04.2021 Казакова О.В. 



включение в кадровый резерв руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа для замещения 

вакантных должностей  руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа 

Проведение программы повышения квалификации 

«Рабочая программа дошкольной образовательной 

организации: подходы к разработке в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (для 

педагогических работников ДОО) 

по дополнительному сообщению 

(программа реализуется с 

использованием ДОТ) 

Шарова О.С. 

Проведение программы повышения квалификации 

«Изучение родного языка и родной литературы в 

соответствии с обновленными требованиями 

ФГОС» 

По дополнительному сообщению 

(программа реализуется с 

использованием ДОТ) 

Шарова О.С. 

Проведение программы повышения квалификации 

«Наставничество как особый вид педагогической 

деятельности: характеристика, структура, 

технологии» 

по дополнительному сообщению 

 

Шарова О.С. 

4. Развитие 

управленческой 

культуры 

руководителей МОО 

Совещание руководителей МОО и ДОП  
23.04.2021 

 

Ключникова М.Л. 

Совещание руководителей ДОУ 27.04.2021 Анпина К.С. 

Семинар-практикум для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе на тему 

«Программа воспитания – как инструмент 

управления воспитания в школе» 

16.03.2021 

10.00 

Ларионова А.А. 

Смышляева А.В 

Руководители МОО 

 

Семинар- практику для заместителей директоров 

по учебной работе на тему  «Внутренняя система 

оценки качества образования (ВСОКО) в 

управлении образовательной организацией» 

16.04.2021 

14.00 

В формате ВКС 

Бачинина А.А. 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

 

5.Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

Контроль сохранности контингента в МОО ДО и 

реализации ОП с применением дистанционных 

образовательных технологий    

01.04.2021-30.04.2021 

Еженедельно, МОО ДО 
Свалова И.Д 

Мониторинг внедрения  программы воспитания Ежемесячно до 5 числа месяца 
Смышляева А.В. 

Руководители МОО 



Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского 

городского округа: «Посещаемость ДОУ», 

«Посещаемость по группам», «Количество детей, 

имеющих льготу за присмотр и уход в 

дошкольных образовательных организациях». 

до 29.03.2021 Анпина К.С. 

 

Заседание комиссии по предварительному 

комплектованию МДОО на 2021-2022 учебный 

год 

до 30.04.2021 Анпина К.С. 

 

Контроль воспитательно-образовательной 

деятельности в МДОО 

Каждый понедельник и среда 

месяца 

Анпина К.С. 

 

Мониторинг обеспечения организационных 

условий мероприятий муниципальных фестивалей 

«Белый парус» и «Маленькая страна» 

в течение месяца Свалова И.Д., 

Руководители МОО 

Контроль сайтов МОО на предмет публикации 

отчета о самообследовании, прием отчетов в 

Управлении образования  

до 20.04.2021 Смышляева А.В. 

Анпина К.С. 

Свалова И.Д. 

Предоставление информации о выборе модуля 

курса ОРКСЭ  

До 23.04.2021 Руководители МОО 

Смышляева А.В. 

Анализ выбора  модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» по итогам 

проведения родительских собраний обучающихся 

3-х классов по выбору  

23.04.2021 Смышляева А.В. 

 

Ежемесячный отчет о проведённых на территории 

МО физкультурных и спортивных мероприятий 

для населения (в т.ч. детского населения) 

До 25.04.2021 
Смышляева А.В. 

Хлюпин О.С. 

Контроль хода приемной кампании в 1-е классы 

МОО на 2021-2022 уч.год (еженедельный 

мониторинг) 

01.04.2021 - 30.04.2021,  

еженедельно 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

Предоставление информации о количестве 

свободных мест в 1-х классах 

26.04.2021 Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

Информация о несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из 

образовательных организаций 

26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО, МДОО, 

МОО ДО 



Информация о детях в возрасте 6,5-18 лет, не 

приступивших к занятиям по неуважительным 

причинам/ систематически пропускающим 

занятия по неуважительным причинам/  и 

предпринимаемых мерах  по обеспечению их 

обучения по гугл-ссылке 

26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

Персонифицированный учет обучающихся МОО, 

не посещающих занятия по неуважительным 

причинам    

26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

Информация о совершении  преступлений и 

правонарушений  со стороны обучающихся, так и 

в отношении несовершеннолетних обучающихся 

26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО, МДОО, 

МОО  ДО 

Предоставление ежемесячной  информации  о 

происшествиях, произошедших в образовательных 

организациях и вне организаций, повлекших 

смерть несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников 

До 26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО, МДОО, 

МОО  ДО 

Мониторинг деятельности школьных советов 

профилактики по гугл-ссылке  

26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО 

Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в 

ИС ВФСК «ГТО» 

26.04.2021 

 

Смышляева А.В. 

Руководители МОО, МДОО, 

МОО ДО 

Текущий контроль участия обучающихся в онлайн 

– уроках финансовой грамотности  

В течение месяца Свалова И.Д., 

 

Текущий контроль участия  обучающихся в серии 

открытых уроков профнавигации на 

Всероссийском портале «ПроеКТОриЯ» 

По мере прохождения онлайн-

уроков 

Свалова И.Д., 

Руководители МОО 

Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети 

России – 2021»  

05.04.2021 –14.04.2021 Руководители МОО 



Всероссийская акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

01.02.2021 – 30.04.2021 Руководители МОО 

Организация участия педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа в 

диагностике профессиональных компетенций 

(письмо МОиМПСО «ИРО» от 11.03.2021 № 02-

01-81/2469) 

02.04.2021 - 27.04.2021 

(в соответствии с графиком 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Руководители МОО 

Олькова М.А. 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ,COVID-19 

среди учащихся, воспитанников; 

Отчет в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, председателю 

санитарно-противоэпидемической комиссии при 

Администрации АГО, Территориальный отдел 

Роспотребнадзора: 

 - о приостановке образовательного процесса в 

связи с ростом заболеваемости  ОРВИ, COVID и 

пневмониями; 

Ежедневно Насущная Т.В. 

Мониторинг вакцинации сотрудников МОО от 

ковид. 

Отчет в Министерство образования и  молодежной 

политики  Свердловской области о проведении 

вакцинации от ковид сотрудников МОО 

Ежедневно 

Ежедневно 

Насущная Т.В. 

6. Лицензирование и 

аттестационные 

процессы 

Заседание территориальной экзаменационной 

подкомиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Свердловской области 

22.04.2021 

15.00 

УО 

Мухлиева О.Ю. 

Предоставление пакетов документов в 

Государственную экзаменационную комиссию 

Свердловской области для проведения экзаменов в 

условиях, учитывающих состояние здоровья, 

особенности психофизического развития 

выпускников 

до 16.04.2021 Мухлиева О.Ю. 

Первичная экспертиза пакетов документов для До 06.04.2021 Мухлиева О.Ю. 



проведения экзаменов в условиях, учитывающих 

состояние здоровья, особенности 

психофизического развития выпускников 

территориальным представительством 

Государственную экзаменационную комиссию 

Свердловской области в Артемовском городском 

округе  

Рабочая группа ТП ГЭК 

Итоговое сочинение (изложение) 

(дополнительное информирование по срокам 

проведения ИС – 11 при внесении изменений в 

НПА Минпросвещения)  

05.04.2021 Руководители МОО 

Информационно-консультационное  

сопровождение МОО по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения)  

до 15.04.2021 Мухлиева О.Ю. 

Федеральная апробация передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях: английский язык (письменная часть), 

английский язык (устная часть) 

01.04.2021 Руководители МОО, на базе 

которых планируется работа ППЭ 
ЕГЭ 

Руководители ППЭ ЕГЭ 

Члены ГЭК 

Федеральная апробация технологии проведения 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме 

вторая половина апреля 2021 

(точная дата проведения по 

дополнительному сообщению) 

Руководители МОО, на базе 
которых планируется работа ППЭ 

ЕГЭ 

Руководители ППЭ ЕГЭ 

Члены ГЭК 

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 

в течение месяца Руководители МОО 

Князева К.Н. 

 



апелляций участников ГИА в 2021 году 

Представление информации о лицах, изъявивших 

желание аккредитоваться в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в МОиМП СО 

и РЦОИ и ОКО 

до 30.04.2021 Мухлиева О.Ю. 

 

Консультативная помощь лицам, пожелавшим 

аккредитоваться в качестве общественных 

наблюдателей, в регистрации и обучении на 

федеральном и региональном сайтах 

информационной поддержки ЕГЭ в режиме он-

лайн 

еженедельно 

по четвергам 

14.00 – 17.00 

каб. № 18 

Мухлиева О.Ю. 

 

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. 

Мониторинг прохождения квалификационных 

испытаний кандидатами в эксперты 

территориальных подкомиссий Предметных 

комиссий Свердловской области  

до 15.04.2021 Князева К.Н. 

Руководители МОО 

Информационное сопровождение и общая 

координация подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ в 4 – 8 классах 

на территории Артемовского городского округа 

(приказ Управления образования Артемовского 

городского округа от 01.03.2021 № 58) 

в течение месяца 

(согласно графику МОО в сроки 

установленные Рособрнадзором) 

Мухлиева О.Ю. 

Мониторинг результатов успеваемости за третью 

четверть (Приложение 3) 

до 03.04.2021 Олькова М.А. 

Мониторинг (на основе результатов 

диагностических контрольных работ, 

репетиционного тестирования) индивидуальной 

работы с учащимися группы риска и учащимися, 

до 30.04.2021 Руководители МОО 

Мухлиева О.Ю. 



включенными в группы потенциальных 

высокобалльников 

Проведение экспертизы профессиональной 

деятельности педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную категорию 

(согласно уведомлениям  Рабочей группы АК при 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж») 

01.04.2021 – 09.04.2021 

онлайн 

Пламодяло Т.П. 

Руководители МОО 

 

 

Предоставление приказов образовательных 

организаций на аттестацию педагогов в мае 2021 

года 

до 14.04.2021 

 

Пламодяло Т.П., ответственные 

за аттестацию в МОО 

Согласование даты экспертизы и персонального 

состава экспертной комиссии  с Рабочей группой 

АК при ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» для подачи заявки аттестующихся 

педагогов в КАИС ИРО в мае  2021 года 

до 15.04.2021 Пламодяло Т.П. 

ответственные за аттестацию в 

МОО 

7. Социальное 

партнерство 
Участие в работе Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

каждый вторник 

ТКДНиЗП 

14.00 час. 

Смышляева А.В. 

Участие в работе комиссии по профилактике 

социального сиротства  
УСП Ключникова М.Л 

Заседание межведомственной комиссии 

Артемовского городского округа по подготовке 

муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории  

Артемовского городского округа, к 2021 – 2022 

учебному году 

20.04.2021 

 12-00 

 актовый зал Администрации 

АГО или онлайн форме 

Вахрушева О.В. 

Заседание межведомственной комиссии по 

организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа 

13.04.2021 

14-00 

актовый зал Администрации 

АГО 

Насущная Т.В. 



8. Информационное 

обеспечение 

 

 

Горячая линия для родителей будущих 

первоклассников «Прием детей  в 1 класс на 2021-

2022 учебный год» 

01.04.2021-30.04.2021 Смышляева А.В. 

 

Предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за себя,  супругов и 

несовершеннолетних детей  за 2020 год 

до 01.05.2021, 

Управление образования 

Артемовского городского округа, 

каб. № 16 

Муниципальные служащие, 

замещающие должности 

муниципальной службы в 

Управлении образования 

Артемовского городского 

округа, руководители МОО 

Ведение АИС «Подросток» В течение месяца Свалова И.Д. 

Предоставление информации в ОМВД России по 

Артемовскому району о совершенных 

преступлениях в МОО 

27.04.2021 Смышляева АВ 

Предоставление отчета в Восточный 

управленческий округ об обучающихся, не 

посещающих занятия по неуважительным 

причинам 

28.04.2021 Смышляева АВ 

Предоставление информации в МОПОСО о 

происшествиях,  

произошедших в образовательных организациях и 

вне организаций, повлекших смерть 

несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников 

01.04.2021 Смышляева АВ 

Предоставление информации в ОМВД России по 

Артемовскому району о совершенных 

преступлениях в МОО, о самовольных уходах 

совершенных несовершеннолетними 

27.04.2021 Смышляева АВ 

Предоставление информации в Артемовскую 

городскую прокуратуру о совершенных 

преступлениях в МОО, о самовольных уходах 

совершенных несовершеннолетними 

27.04.2021 Смышляева АВ 



Предоставление отчета в Министерство 

образования и молодежной политики об 

обучающихся, пропускающих и не посещающих 

занятия по неуважительным причинам в ИС 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

27.04.2021 Смышляева АВ 

Предоставление в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области 

ежемесячных отчетов: «О размере платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми в ДОО» 

до 30.04.2021 Анпина К.С. 

 

Предоставление в Министерство образования и 

молодежной политики  Свердловской области 

мониторинга хода приема в 1 классы МОО на 

2021-2022 уч.год  

Еженедельно по четвергам Смышляева А.В. 

 

Заключение контрактов/договоров между 

общеобразовательными организациями и 

издательствами России на поставку учебных 

изданий, дополнительной печатной литературы. 

в течение месяца Шарова О.С. 

Ежеквартальное предоставление сведений в ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ресурс» для размещения в ФГИС 

ФРИ за январь - март 2021 года 

Предоставление выписок из индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации детей- 

инвалидов (ИПРА) за январь - март 2021 года 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

до 05.04.2021 

 

Галанскова Е.А. 

 

Представление отчетов о проведении «Дня 

защиты детей»   

в рамках плана работы МОО Шахурин Н.В. 

Руководители МОО 

Представление  отчетов о проведении 

профилактического мероприятия «Внимание, 

каникулы!» 

до 05.04.2021 Руководители МОО 

Шахурин Н.В. 

Представление  отчетов о работе с нарушителями до 19.04.2021 Руководители МОО 

Шахурин Н.В. 



ПДД за март 2021 года 

Работа в автоматизированной электронной 

системе «Е-услуги. Образование»: 

- прием и регистрация заявлений, постановка на 

учёт детей в МДОУ; 

- корректировка электронной очереди 

в течение месяца 

 

 

Мальцева Е.А. 

Работа с обращениями граждан по вопросам:  

- приема заявлений (постановка в очередь; перевод 

в другое ДОУ; отказ от ДОУ; восстановление в 

очереди); 

- информирования заявителя о результатах работы 

с заявлением 

в течение месяца Мальцева Е.А. 

Сбор и обобщение информации по ЕГИССО до 15.04.2021 Мальцева Е.А. 

9. Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности МОУ 

Информирование руководителей МОО об 

изменениях в законодательстве в сфере 

образования через публикацию сводной 

информации на официальном сайте Управления 

образования АГО (раздел «Документы – 

изменения в законодательстве»») 

Ежемесячно, до 25 числа 
Смышляева А.В. 

 

Экспертиза разрабатываемых проектов 

нормативно - правовых актов органов местного 

самоуправления 

в течение месяца 
Смышляева А.В. 

Редькина С.И. 

Подготовка постановления о работе 

межведомственной комиссии Артемовского 

городского округа по подготовке муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории  Артемовского 

городского округа, к 2021 – 2022 учебному году 

01.04.2021 – 

30.04.2021 

Вахрушева О.В. 

Внесение изменений в постановление 

межведомственной комиссии по организации 

питания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского 

городского округа №20-ПА от 19.01.2021 

01.04.2021 – 

30.04.2021 

Насущная Т.В. 



 

 

Начальник Управления образования Артемовского городского округа         Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Оздоровительная 

кампания 

Заседание Межведомственной оздоровительной 

комиссии Артемовского городского округа 

23.04.2021 

10.00  

Администрация АГО 

Свалова Н.А. 

Организация приемной кампании заявлений на 

летней каникулярный период  2021 года 

в течение месяца Свалова Н.А. 

Организация отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья (санаторно-

курортное оздоровление) 

в течение месяца Свалова Н.А. 



Приложение 1 

 

План внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций 

на апрель 2021 года 
 

Дата Время Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

организатор 

Ответственный  

за проведение 

Категория 

участников, 

возраст 

Сроки предоставления 

заявок 

По 

назначени

ю 

04.2021 

По 

доп. 

сооб

щени

ю 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

среди обучающихся МОО 

АГО 

в 2020-2021 учебном году 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Хлюпин О.С., директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 

Хлюпин О.С., директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№ 25 

 

 

  

Обучающиеся МОО 

АГО 

(5-6 класс) 

за три дня до 

соревнований на эл. 

почту  

chihalovaanna@mail.ru 

По 

назначени
ю 

04.2021 

По 

доп. 
сооб

щени

ю 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 
состязаний школьников 

«Президентские состязания» 

среди обучающихся 

городских МОО АГО в 2020-

2021 учебном году 

в 

дистанционн
ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 
образования АГО, 

Хлюпин О.С., директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 

Хлюпин О.С., директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ» 
№ 25 

 

 

  

Обучающиеся МОО 

АГО 
(5-6 класс) 

за три дня до 

соревнований на эл. 
почту  

chihalovaanna@mail.ru 

По 

графику 

04.2021 

По 

согла

сован

ию 

Муниципальная спартакиада 

среди дошкольных 

образовательных организаций 

Артемовского городского 

округа 

в спортивных 

залах МДОО, 

подавших 

заявку на 

участие 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Хлюпин О.С., директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 

Хлюпин О.С., директор 

МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№ 25 

 

 

Воспитанники 

МДОО в возрасте 6-

7 лет, состоящие в 

одной группе 

заявки на участие  

до 12.04.2021 на 

электронный адрес 

sportschool25@mail.ru  

02.04.2021 14.00 Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Раз – словечко, два - 
словечко…» 

среди коллективов 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

и учащихся организаций 

дополнительного образования 

детей Артемовского 

городского округа 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 
Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Воспитанники 

МДОУ и 

обучающиеся ДОУ 
в возрасте  

от 4 до 7 лет 

заявки на участие  

до 29.03.2021 на 

электронный адрес 

favorit27203@mail.ru 

02.04.2021 14.00 Муниципальный конкурс 

«Фестиваль кулинарного 

в 

дистанционн

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ ДО 

Обучающиеся МОО 

АГО 

заявки на участие до 

27.03.2021 на эл.почту 

mailto:sportschool25@mail.ru
mailto:favorit27203@mail.ru


мастерства» среди 

обучающиеся 5-11 классов 

МОО Артемовского 

городского округа 

ой форме образования Артемовского 

ГО; 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

«ЦОиПО» 5-11 классов moy_myk23@mail.ru  

08.04.2021 14.00 Муниципальная игра 

«Интеллектуальная радуга» 

для младших школьников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 
городского округа 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Обучающиеся МОО 

в возрасте  

от 7 до 10 лет 

заявки на участие  

до 05.04.2021 на 

электронный адрес 

favorit27203@mail.ru  

09.04.2021 14.00 Муниципальный фестиваль-

конкурс буктрейлеров  

и презентаций «Моя любимая 

книга современного 

писателя» 

дистанционн

ой форме 

ПламодялоТ.П., специалист 

МКУ АГО «ЦОДСО», 

 Кулакова И.В., 

руководитель ГМО 

учителей русского языка 

Никонова А.В., 

директор МБОУ «СОШ 

№ 3»,  Кулакова И.В., 

руководитель ГМО 

учителей русского 

языка 

обучающиеся 

5-10 классов АГО 

заявки предоставляются 

в электронном виде до  

26 .03.2021 года на адрес 

irina4069@yandex.ru  c 

пометкой в теме письма 

«фестиваль-конкурс 

буктрейлеров и 

презентаций» или на 

электронном носителе по 

адресу:  МБОУ «СОШ 

№3» Кулаковой И.В.  

15.04.2021 14.00 Муниципальный конкурс 

видеороликов «Наш 
семейных рецепт» в рамках 

муниципального Фестиваля 

семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 
образования Артемовского 

ГО; 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Семьи 

воспитанников 
МДОО  

заявки на участие до 

10.04.2021 на эл.почту 

moy_myk23@mail.ru 

15.04.2021 10.00 Муниципальный фотоконкурс 

«Профессии моей семьи» в 

рамках муниципального 

Фестиваля семейного 

творчества «Сохраним 

счастье в доме» 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования Артемовского 

ГО; 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Семьи 

воспитанников 

МДОО  

заявки на участие до 

10.04.2021 на эл.почту 

moy_myk23@mail.ru 

15.04.2021 10.00 Муниципальный конкурс 

«Моя любимая буква» 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования Артемовского 
ГО; 

Подоскина А.Л., 

руководитель ГМО 

учителей-логопедов 

Ушакова Е.В., 

Заведующий МБДОУ 

№ 31, Подоскина А.Л., 

руководитель ГМО 

учителей -логопедов 

Воспитанники 

МДОО (в возрасте 

6-7 лет) 

заявки на участие до 

12.04.2021 на эл.почту 

a.podoskina77.77@mail

.ru  

23.04.2021 14.00 Муниципальный конкурс 

видеороликов  

«Расскажи мне о войне», 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Обучающиеся МОО 

в возрасте  

от 10 до 18 лет 

заявки на участие  

до 16.04.2021 на 

электронный адрес 

mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:a.podoskina77.77@mail.ru
mailto:a.podoskina77.77@mail.ru


посвященных Победе  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 
favorit27203@mail.ru  

23.04.2021 11.00 Муниципальный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Спасибо за 

Победу!» 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования Артемовского 

ГО, Печерский М.А., 

директор МАОУ ДО № 24 

«ДХШ» 

Печерский М.А., 

директор МАОУ ДО № 

24 «ДХШ» 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений АГО 

7-17 лет 

заявки на участие  

до 21.04.2021 

На эл.почту 

dhsh24@mail.ru 

24.04.2021 11:00 Семейная квест- игра «7Я» в 

рамках муниципального 
Фестиваля семейного 

творчества «Сохраним 

счастье в доме» 

в 

дистанционн
ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 
образования Артемовского 

ГО; 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ ДО 
«ЦОиПО» 

Семьи 

обучающихся МОО 
и воспитанников 

ДОУ   АГО 

заявки на участие до 

20.04.2021 на эл.почту  

moy_myk23@mail.ru  

16.04.2021 14:00 Муниципальный конкурс 

видеороликов «Наш 

семейный рецепт» в рамках 

муниципального Фестиваля 

семейного творчества 

«Сохраним счастье в доме» 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования Артемовского 

ГО; 

Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Семьи 

обучающихся МОО 

и воспитанников 

ДОУ АГО 

заявки на участие  

до 09.04.2021 на эл.почту 

moy_myk23@mail.ru  

16.04.2021 14:00 Муниципальный фотоконкурс 

«Профессии моей семьи» в 

рамках муниципального 

Фестиваля семейного 
творчества «Сохраним 

счастье в доме» 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования Артемовского 

ГО; 
Холоткова Н.А., директор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Холоткова Н.А., 

директор МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Семьи 

обучающихся МОО 

и воспитанников 

ДОУАГО 

заявки на участие  

до 09.04.2021 на эл.почту 

moy_myk23@mail.ru  

27.04.2021 14.00 Муниципальный конкурс 

детского творчества 

 «Танцевальная планета»  

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций  

и учащихся организаций 

дополнительного образования   

Артемовского городского 

округа 

в 

дистанционн

ой форме 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Воспитанники 

МДОУ и 

обучающиеся ДОУ 

в возрасте  

от 4 до 7 лет 

заявки на участие  

до 23.04.2021 на 

электронный адрес 

favorit27203@mail.ru  

Развитие волонтерского движения 

07.04.2021 16.00 Учеба детского 

координационного штаба «Я 

– волонтер» - «Оказание 

помощи людям пожилого 

в 

дистанционн

ой форме 

(ВКС в 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Михно Е.Е., руководитель 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Волонтерские 

объединения МОУ  

(9-17 лет) 

заявки на участие  

до 05.04.2021  

на электронный адрес 

favorit27203@mail.ru  
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возраста с учетом их 

психологических 

особенностей» 

ZOOM) детского волонтерского 

движения системы 

образования АГО 

16.04.2021 15.00 Информационный день 

«Вовлечение обучающихся 

МОУ в волонтерскую 

деятельность путем 

трансляции положительных 

результатов деятельности 

волонтерских отрядов через 
информационные 

платформы» 

в 

дистанционн

ой форме 

(ВКС в 

ZOOM) 

 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Михно Е.Е., руководитель 

детского волонтерского 

движения системы 

образования АГО 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Руководители 

волонтерских 

объединений МОУ 

заявки на участие  

до 14.04.2021 на 

электронный адрес 

favorit27203@mail.ru  

29.04.2021 15.00 Муниципальный итоговый 

Слет волонтеров 

«Волонтером быть здорово!» 

в 

дистанционн

ой форме 

(ВКС в 

ZOOM) 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 

Михно Е.Е., руководитель 

детского волонтерского 

движения системы 

образования АГО 

Сутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Руководители 

волонтерских 

объединений, 

участники 

волонтерских 

объединений МОУ 

(9-17 лет) 

заявки на участие  

до 26.04.2021 на 

электронный адрес 

favorit27203@mail.ru  

Развитие РДШ 

03.04.2021 15.00 Муниципальный онлайн-

турнир по шахматам 

среди первичных отделений 
Российского движения 

школьников Артёмовского 

городского округа 

онлайн - 

режим на 

интернет 
портале 

lichess.org 

Свалова И.Д., ведущий 

специалист Управления 

образования АГО, 
Синявская А.В., 

председатель Местного 

отделения РДШ АГО 

Скутин А.В., директор 

МАОУ ЦДО «Фаворит 

Обучающиеся МОО 

в возрасте  

от 7 до 18 лет 

заявки на участие  

до 26.03.2021 на 

электронный адрес 

kozhevina.vlada@mail.r

u (в соответствии с 

Положением) 
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Приложение 1  

 

График заседаний городских методических объединений педагогов  

образовательных организаций в апреле 2021 года 

ГМО  

(предмет) 

Мероприятие  Дата, 

время 

Место  Ответственный  

ГМО учителей 

английского языка 

Семинар «Развитие 

функциональной грамотности 

на уроках английского языка» 

13.04.2021 

15.00 час. 

онлайн Тонкушина Е.П. 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Образовательный интенсив 

«Наставничество как особый 

вид педагогической 

деятельности: характеристика, 

структура, технологии» 

13.04.2021 

10.00 час. 

онлайн Пятанова А.С. 

ГМО учителей 

химии 

Семинар «Инновации 

учителей-предметников: опыт 

и перспективы их развития» 

16.04.2021 

15.00 час. 

онлайн Бахтегареева Н.Н. 

ГМО учителей 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

Семинар Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках искусства» 

19.04.2021 

15.00 час. 

онлайн Маликова А.Г. 

ГМО 

руководителей 

школьных музеев 

Семинар «Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей у обучающихся в 

условиях музейной среды. 

Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы в музее как средство 

развития личности 

(демонстрация видео роликов 

музеев всех ОО)» 

21.04.2021 

16.00 час. 

онлайн Шмакова М.Г. 

ГМО учителей 

технологии 

(обслуживающий 

труд) 

Семинар «Анализ 

деятельности за 2020-2021 

учебный год. Составление 

плана работы на 2021-2022 

учебный год» 

22.04.2021 

16.00 час. 

онлайн Скутина Л.В. 

ГМО учителей 

биологии и 

экологии 

Семинар «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

биологии» 

22.04.2021 

15.00 час. 

онлайн Котова И.Н. 

ГМО учителей 

географии 

Семинар: «Методический 

конструктор: проектируем 

современный урок географии» 

22.04.2021 

16.00 час. 

онлайн Баланюк М.А. 

ГМО воспитателей 

«Физическое 

развитие 

воспитанников» 

  Семинар «Организация 

оздоровительной работы с 

детьми в летний период» 

22.04.2021 

14.00 час. 

онлайн Колобова С.Ю. 

ГМО учителей 

русского языка и 

Семинар «Формирование 

функциональной грамотности 

23.04.2021 

14.30 час. 

онлайн Кулакова И.В. 



литературы обучающихся в процессе 

изучения русского языка и 

литературы» 

ГМО воспитателей 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

воспитанников» 

Семинар «Традиционные 

праздники в русском 

календаре как основа 

воспитания духовно-

нравственных качеств 

ребенка» 

25.04.2021 

13.30 час. 

онлайн Большакова В.В. 

ГМО воспитателей 

«Познавательное 

развитие 

воспитанников» 

Семинар «Ярмарка 

педагогических идей 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»» 

30.04.2021 

13.30 час. 

онлайн Лобова С.В. 
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