
Согласовано:
И.о. заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа 
по социал^ым вопросам:

J /  s '  Н.П. Лесовских

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа 

на декабрь 2020 года

Основные направления работы:
1.0беспечение кадровых условий деятельности МОО, развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников
2. Организация работы по выявлению, сопровождению и развитию одаренных детей
3. Обеспечение эффективности деятельности по совершенствованию качества условий и результатов образования обучающихся МОО

Направления
деятельности

Мероприятия по их реализации Сроки и место 
проведения

Ответственный

1. Аппаратные 
совещания

О мониторинге эффективности деятельности 
руководителей МОО

03.12.2020 Ключникова М.Л. 
Деева А. А.

О планировании работы УО АГО на 2021 год 17.12.2020 Ключникова М.Л.

2.Обеспечение условий 
развития содержания 
образования

Контроль приемки услуг по передачи данных по СЗО 01-04.12.2020 Смышляева А.В. 
Филипов Е.Л. 
Руководители МОО

Обеспечение условий внедрения персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории АГО

01-31.12.2020 Автайкина И. Л. 
Руководители МОО

Организация проведения 3 этапа ежегодной Всероссийской 
акции «За здоровье и безопасность наших детей»

с 01.10. 2019 по
28.12.2019
МОО

Свалова И.Д 
Руководители МОО

Участие во всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 27.11 по 03.12 Свалова И.Д 
Руководители МОО

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

В течение месяца, в 
соответствии с графиком 
проведения

Автайкина И.Л. 
Коркина К.Н.



Внешкольные мероприятия для обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений

01.12.2020-31.12.2020
МОО

Свалова И.Д. 
Руководители МОО

Организация участия в проекте ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

в течение месяца Свалова И.Д. 
Руководители МОО

Обеспечение условий реализации муниципального 
социально- педагогического проекта «Будь здоров!» в 2020- 
2021 уч.году

В течение месяца Свалова И.Д 
Ходырева О.С. 
Руководители МОО -  
участники проекта

Проведение «горячей линии» по вопросам соблюдения прав 
обучающихся и обеспечения мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством об образовании

16.12.2020 Смышляева А.В.

Вебинар «Модели функционирования ШИБЦ в 
современном образовательном пространстве»

по дополнительному 
сообщению

Шарова О.С.

Торжественный прием у начальника Управления 
образования Артемовского городского округа талантливых 
и одаренных детей в режиме онлайн

28.12.2020
14.30

МАОУ ДО «ЦОиПО»

Смышляева А.В.

3. Развитие кадровых 
условий

Муниципальный профессиональный конкурс среди 
младших воспитателей дошкольных образовательных 
организаций Артемовского городского округа «Моя 
прекрасная няня 2020» (в режиме онлайн)

22.12.2020 
в 13.00
в режиме онлайн

Мальцева Е.А. 
Анпина К.С. 
Холоткова Н.А. 
Руководители МДОО

Муниципальный профессионально -  педагогический 
конкурс «Учитель года» (в режиме онлайн)

24.12.2020 
в 14.00
в режиме онлайн

Г аланскова Е.А. 
Смышляева А.В. 
Холоткова Н.А. 
Руководители МОО

Муниципальный конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов дополнительного образования 
муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа «Сердце отдаю детям» (в 
режиме онлайн)

23.12.2020 
в 14.00
в режиме онлайн

Пламодяло Т.П. 
Автайкина И. Л.
Холоткова Н.А. 
Руководители МОО, МОО
до

Предоставление МОО отчета о прохождении 
педагогическими и руководящими работниками 
дополнительных профессиональных программам за IV

до 15.12.2020 
(ИП УО АГО 
от 06.03.2020

Шарова О.С.



квартал 2020 № 01-33-344)

Предоставление МОО информации о потребности в 
повышении квалификации педагогических и руководящих 
работников на основании плана образовательной 
деятельности ГАОУ ДПО СО «ПРО» в рамках бюджетного 
финансирования на 2021 год

по графику ИРО Шарова О.С.

Заседания городских методических объединений педагогов 
образовательных организаций (Приложение)

по графику Пламодяло Т.П. 
Руководители ГМО

4. Развитие
управленческой
культуры
руководителей МОУ

Семинар для заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе на тему: «Воспитание в 
современной школе: от программы к действию».

15.12.2020
10.00

Автайкина И.Л. 
Ларионова А.А.

Совещание заместителей директоров по учебной работе 
«Система работы образовательной организации в условиях 
реализации ООП с применением ДОТ и ЭО»

15.12.2020
15.00

Бачинина А.А. 
Смышляева А.В.

Совещание руководителей 25.12.2020
10.00

Ключникова М.Л.

5.Контрольно
аналитическая 
деятельность

Формирование муниципального задания на 2021 (плановый 
2022,2023 год), отчет о выполнении муниципального 
задания на 2020

До 10.12.2020 (отчет о 
выполнении М3 на 2020 
и планирование М3 на 
2021 год -  в эл.форме)

Смышляева А.В. 
Автайкина И.Л. 
Анпина К.С.

Предварительное комплектование контингента на 2021 - 
2022 уч.год

До 10.12.2020 
( по гугл- ссылке)

Смышляева А.В. 
Автайкина И.Л.

Анализ контрольных цифр приема в 1-е классы на 2021год, 
выпуска из ДОО в 2021 году, корректировака приказа о 
закреплении территорий за МОО

До 25.12.2020 Смышляева А.В.

Контроль сохранности контингента в МОО ДО Еженедельно 
МОО ДО

Автайкина И.Л.

Предоставление базы данных талантливых и одаренных 
детей (в формате Exel)

До 05.12.2020 Автайкина И.Л. 
Руководители МОО, МДОО, 
МО ДО

Ежеквартальный мониторинг реализации проекта 
«Поддержка семей имеющих детей»

До 20.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО



Информация о несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы из образовательных организаций

До 2.12.2020 Смышляева А.В.

Руководители МОО, 1МДОО, 
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

25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Персонифицированный учет обучающихся МОО, не 
посещающих занятия по неуважительным причинам по 
гугл-ссылке

25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Информация о совершении преступлений и 
правонарушений со стороны обучающихся, так и в 
отношении несовершеннолетних обучающихся

до 25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО, МДОО, 
МОО ДО

Предоставление информации о происшествиях, 
произошедших в образовательных организациях и вне 
организаций, повлекших смерть несовершеннолетних 
обучающихся и воспитанников

До 25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО, МДОО, 
МОО ДО

Мониторинг деятельности школьных советов 
профилактики по гугл-ссылке

25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в ИС ВФСК 
«ГТО»

До 25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО, МДОО, 
МОО ДО

Отчет о движении контингента обучающихся за II четверть 
2020-2021 учебного года

27.12.2020

По гугл-ссылке и в 
установленной форме за 
подписью руководителя

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Мониторинг исполнения Приказа МОПОСО № 182-д от 
29.04.2016 за 2020 год

До 15.12.2020 Смышляева А.В.
Насущная Т.В. 
Руководители МОО, МДОО



Контроль прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися на семейной форме обучения (в бумажном 
виде с приложением подтверждающих документов)

До 25.12.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Мониторинг обеспечения организационных условий 
мероприятий муниципальных фестивалей «Белый парус» и 
«Маленькая страна»

в течение месяца Свалова И.Д., 

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 14.12.2020 Анпина К.С.

Проведение заседания 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»

до 30. 12.2020 Анпина К.С.

Текущий контроль участия обучающихся в онлайн -  уроках 
финансовой грамотности

В течение месяца Смышляева А.В.

Отчет об участии обучающихся в серии открытых уроков 
профнавигации на Всероссийском портале «ПроеКТОриЯ»

до 21.12.2020 Свалова И.Д., 

Руководители МОО
Предоставление информации со Стандартом 
информационного обеспечения системы образования 
«Документ 6.1. организация питания обучающихся»

до 18.12.2020 Насущная Т.В. 
Руководители МОО

Отчет в Восточный округ, в Алапаевский территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области по организации питания обучающихся.

до 25.12.2020 Насущная Т.В.

Мониторинг заболеваемости OPBH,COVID-19 грели 
учащихся, воспитанников;

- о приостановке образовательного процесса в связи с 
ростом заболеваемости ОРВИ, COVID и пневмониями;

ежедневно Насущная Т.В. 
Руководители МОО

Ежеквартальный отчет о результатах проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальных

31.12.2020
Администрация АГО

Г аланскова Е.А.



(государственных) услуг за 4 квартал 2020 года

Мониторинг обеспечения доступной образовательной 
среды в муниципальных образовательных организациях за 
2020 год

01.12.2020

(elena-galan<©mail.ru)

Руководители МОО 
Галанскова Е.А.

Представление отчета о комплексной безопасности и 
охране труда в МОО АГО за 2020 год в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской 
области

до 21.12.2020 Шахурин Н.В.

Отчет в ОГИБДД о работе с нарушителями ПДД за ноябрь 
2020

до 23.12.2020 Шахурин Н.В.

Актуализация Паспортов безопасности МАОУ «СОШ 
№12», МАОУ «Лицей №21», МАОУ ДО «ЦОиПО», МАОУ 
ДО «Фаворит», МДОУ №6 в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года 
№ 1006

до 31.12.2020 Шахурин Н.В. 

Руководители МОО

6. Лицензирование и
аттестационные
процессы

Прием заявлений и регистрация на участие в ЕГЭ 
выпускников прошлых лет и лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

с 20.12.2020 
МКУАГО «ЦОДСО» 

каб.18
вторник с 10.00 до 12.00 
четверг с 15.00 до 17.00

Мухлиева О.Ю. 

Князева К.Н.

Предоставление приказов образовательных организаций на 
аттестацию педагогов в январе 2021 года

до 14.12.2020 Пламодяло Т.П. 
ответственные за аттестацию 
вОО

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

01.12.2020 — 09.12.2020 

МОО

Пламодяло Т.П. 

Руководители МОО

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

до 14.12.2020 Пламодяло Т.П. 

ответственные за аттестацию



аттестующихся педагогов в КАИС ИРО в январе 2021 года вОО

Формирование персонального состава территориальной 
экзаменационной подкомиссии Государственной 
экзаменационной комиссии в Артемовском городском 
округе на 2021 год

согласно запросу 
МОиМП СО

Мухлиева О.Ю.

Предоставление в МОиМП СО согласий на обработку 
персональных данных кандидатов на включение в состав 
территориальной экзаменационной подкомиссии 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской 
области

согласно запросу 
МОиМП СО

Мухлиева О.Ю.

7. Социальное 
партнерство

Участие в работе призывной комиссии 05.11.2020, 12.11.2020,
19.11.2020, 26.11.2020 
11.00ч.

Автайкина И.Л. 
Смышляева А.В.

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

Участие в совещаниях на строящемся объекте "Детское 
дошкольное учреждение на 135 мест в г.Артемовский 
Свердловской области".

Еженедельно, по средам Анпина К.С.

Заседания Консультативного совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными 
объединениями

15.12.2020
14.00
Администрация 
Артемовского 
городского округа

Шахурин Н.В.

Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма и этносепаратизма в Артемовском городском 
округе при главе Артемовского городского округа

15.12.2020
15.00
Администрация 
Артемовского 
городского округа

Шахурин Н.В.

Заседание антинаркотической комиссии Артемовского 
городского округа

^15.12.2020
16.00
Администрация

Шахурин Н.В.



Артемовского 
городского округа

Заседание Совета по образованию при главе Артемовского 
городского округа

16.12.2020
15.00
Администрация 
Артемовского 
городского округа

Бабкина И.Г.

Муниципальный этап Рождественских образовательных 
чтений в режиме онлайн

17.12.2020
14.00
Управление образования 
АГО

Галанскова Е.А.

8. Информационное 
обеспечение

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
еженедельного отчета «Об исполнении плана-графика 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 
до 3 лет».

еженедельно АнпинаК.С.

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»; «О вводе 
дополнительных мест в системе дошкольного 
образования».

до 29.12.2020 Анпина К.С.

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области ежемесячных 
отчетов: «О мероприятиях, направленных на достижение к 
2021 году 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет»

до 18.12.2020 Анпина К.С.

Предоставление информации о проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

до 28.12.2020 Автайкина И. Л.

Предоставление информации в МОиМП о происшествиях, 
произошедших в образовательных организациях и вне 
организаций, повлекших смерть несовершеннолетних

02.11.2020 Смышляева А.В.



обучающихся и воспитанников

Предоставление в МОиМП информации об обучающихся не 
приступивших/систематически пропускающих/занятия без 
уважительной причины

До 30.11.2020 Смышляева А.В.

Предоставление информации в ОМВД России по 
Артемовскому району о совершенных преступлениях в 
МОО и совершенных самовольных уходах

23.11.2020 Смышляева А.В.

Подготовка и предоставление отчета в Восточный 
управленческий округ об обучающихся, не посещающих 
занятия по неуважительным причинам

30.11.2020
ВУО

Смышляева А.В.

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

до 25.12.2020

на эл. адрес: imo- 
artuo@mail.ru

Руководители МОО

Предоставление ОО мониторинга о реализации Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров 
за 4 квартал 2020 года

до 16.12.2020 Шарова О.С.

Предоставление МОО информации о поступлении и 
постановке на учет библиотечно-информационных 
ресурсов за период с 01.09.2020 года по 31.12.2020 год

до 16.12.2020 Шарова О.С.

Заключение соглашения о взаимодействии между ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» и УО АГО на обучение педагогических и 
руководящих работников по дополнительным 
профессиональным программам, семинарам, реализуемым 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2020 г.

по графику ИРО Шарова О.С.

Информация об участии педагогов Муниципальных 
образовательных учреждений в профессионально -  
педагогических конкурсах в 4 квартале 2020 года

(https://docs.google.com/spreadsheets/cl/lv5yN5dm07KERiME-
RODzcWETBe7ne3xeIbdriJDunn4/edit?usp=sharing)

до 25.12.2020 Руководители МОО 
Галанскова Е.А.

mailto:imo-artuo@mail.ru
mailto:imo-artuo@mail.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/cl/lv5yN5dm07KERiME-


Предоставление кандидатур педагогов МОО в Банк 
экспертов для оценки профессиональной деятельности 
участников муниципальных профессионально 
педагогических конкурсов в 2021 году 
(https://docs.google.com/spreadsheets/cl/llxld6ri- 
s6DPBCqYX8vOLFmvGMQw- 
VqJGV80ww3ZImk/edit#gid:=0')

до 25.12.2020 Руководители МОО 
Галанскова Е.А.

Ежеквартальное предоставление сведений для размещения 
в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) путем 
передачи информации в виде электронного файла на 
учтенном носителе информации (флеш-накопитель) 
(сведения предоставляются на детей-инвалидов, 
прибывших в МОО или изменившим статус после 
01.09.2020)

до 25.12.2020

Управление образования 
АГО

Руководители МОО 

Галанскова Е.А.

Предоставление выписок из ИПРА детей -  инвалидов за 
октябрь-декабрь 2020 года

(списки получить по тел. 2-40-38)

до 25.12.2020

Управление образования 
АГО

Руководители МОО 

Галанскова Е.А.

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области отчет «О 
размере платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 
за детьми в ДОО»

до 27.12.2020 Мальцева Е.А.

Сбор и обобщение информации по ЕГИССО до 15.12.2020 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 
з аконо д ате льстве » »)

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.

Приведение в соответствие нормативно-правовых актов 
регламентирующих предоставление общего образования на

в течение месяца Смышляева А.В.

https://docs.google.com/spreadsheets/cl/llxld6ri-s6DPBCqYX8vOLFmvGMQw-VqJGV80ww3ZImk/edit%23gid:=0'
https://docs.google.com/spreadsheets/cl/llxld6ri-s6DPBCqYX8vOLFmvGMQw-VqJGV80ww3ZImk/edit%23gid:=0'
https://docs.google.com/spreadsheets/cl/llxld6ri-s6DPBCqYX8vOLFmvGMQw-VqJGV80ww3ZImk/edit%23gid:=0'


территории Артемовского городского округа
Мониторинг сайтов МОО на предмет заполнения раздела 
«Противодействие коррупции»

в течение месяца Свалова И.Д

Проведение «прямой линии» с гражданами по вопросам 
противодействия коррупции

до 20.12.2020 Свалова И.Д

10. Оздоровительная 
кампания

Заседания межведомственной оздоровительной комиссии 
Артемовского городского округа

14.12.2020
12.00
Администрация 
Артемовского 
городского округа

Организация отдыха детей в период зимних каникул в течение месяца Свалова Н.А.

Начальник Н.В. Багдасарян



График заседаний городских методических объединений педагогов 
образовательных организаций в декабре 2020 года

Приложение 1

гм о
(предмет)

Мероприятие Дата, время Место Ответственный

ГМО учителей 
технологии 
(технический труд)

Подготовка к муниципальному этапу олимпиады по 
технологии (сбор руководителем ТТ видео-роликов 
«Защита творческого проекта»)

28.11.2020-01.12.2020 онлайн Шаров А.М. 
эл. почта:
sharoff53dok@mail.ru

Индивидуальные беседы «Анализ муниципального 
этапа олимпиады по технологии»

2 и 3 неделя 
по согласованию

онлайн Шаров А.М.

ГМО педагогов
дополнительного
образования

Семинар «Инновационные практики 
дополнительного образования: расширяя 
возможности, повышая качество, обеспечивая 
доступность»

01.12.2020 
10.00 час.

онлайн Пятанова А.С. 
Курманова Ю.С.

ГМО воспитателей 
«Художественно -  
эстетическое развитие 
воспитанников»

Семинар «Новые критерии оценки качества 
дошкольного образования: художественно
эстетическое развитие детей»

02.12.2020 
13.00 час.

онлайн Г оськова М.Л.

ГМО социальных 
педагогов

Семинар «Организация профилактики 
употребления
наркотических средств, алкоголя, табакокурения, 
ВИЧ/СПИД в молодежной среде, анализ СПТ в ОУ в 
2020-2021 уч. г.»;
«Организация социально-педагогической 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

07.12.2020 
14.00 час.

онлайн Байда Т.С., 
Свалова Л.Т.

ГМО учителей 
физической культуры

Семинар «Новые методы преподавания в 
дистанционном формате»

09.12.2020 
17.00 час.

онлайн Чихалова А.Б.

ГМО воспитателей 
«Речевое направление 
развития 
дошкольников»

Семинар «Применение ИКТ в ООД по развитию 
речи дошкольников»

09.12.2020 
09.30 час.

онлайн Курносова Е.Н. 
Стрекулатова С.Н. 
Курсова Э.А.

ГМО воспитателей 
«Музыкально
эстетическое развитие 
воспитанников»

Семинар «Современные методики и технологии 
музыкального воспитания дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»

09.12.2020 
19.00 час.

онлайн Налимова Е.А.

ГМО учителей — 
логопедов

Семинар «Дистанционное обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях

10.12. 2020 г 
09.30 час.

онлайн Логинова М.А. 
Тищенкова Е.И.

mailto:sharoff53dok@mail.ru


ГМО учителей 
географии

Семинар «Продолжаем учить детей читать карту и 
решать практические жизненные задачи»

10.12.2020 
16.00 час.

онлайн Баланюк М.А.

ГМО учителей 
художественно — 
эстетических 
дисциплин

Семинар» «Дополнительное образование 
обучающихся как важное условие реализации ФГОС 
нового поколения»»

14.12.2020 19.00 час. онлайн Константинова М.Н. 
Смирнова М.М. 
Зайцева И.А.

ГМО учителей 
информатики и ИКТ

Семинар «Формирование ИКТ грамотности 
школьников»

15.12.2020 
15.30 час.

онлайн Попова И.В.

ГМО старших 
воспитателей

Онлайн-семинар «Успех каждого ребенка в руках 
родителей и педагогов»

17.12.2020 
13.00 час.

онлайн Попел Е.С. 
Мурзина Т.Н. 
Ясакова С.Т.

ГМО воспитателей 
«Физическое развитие 
воспитанников»

«Семинар-практикум «Экологическая культура и 
сохранения здоровья ребенка в современных 
условиях»

17.12.2020 
14.00 час.

онлайн Колобова С.Ю.

ГМО учителей
обществоведческих
дисциплин

Семинар «Особенности работы с высоко и слабо 
мотивированными обучающимися в условиях 
реализации ФГОС»

18.12.2020 
15.00 час.

онлайн Мякушкина М.В.

ГМО воспитателей 
«Познавательное 
развитие 
воспитанников»

Семинар «Использование современных 
образовательных технологий в ДОО»

18.12.2020 
13.30 час.

онлайн Лобова С.В.

ГМО руководителей 
школьных музеев

Семинар «Совершенствование средств, методов и 
форм патриотического воспитания в год 
празднования 75- летия Победы.

16.12.2020 
16.00 час.

онлайн Шмакова М.Г.



План внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций
на декабрь 2020 года

Приложение 2

Дата Время Название мероприятия Место
проведения

Ответственный
организатор

Ответственный 
за проведение

Категория
участников,

возраст

Сроки
предоставления

заявок
01.12.202

0
14.00 Муниципальный этап 

областных 
робототехнических 
соревнований для 
начинающих (категории 
«Олимпиада», спортивная 
категория, викторина 
WeDo)
в дистанционной форме

МАОУЦДО
«Фаворит»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования 
Артемовского ГО; 
Скутин А.В., директор 
МАОУ ЦДО «Фаворит»

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

Обучающиеся 
МОО АГО (от 7 
до 18 лет)

Заявки направляются 
до 25.11.20 на эл. 
почту:
favorit27203(Smail.ru.

12.12.202
0

14.00 Муниципальный конкурс 
патриотической песни 
«Пою тебе, мое 
Отечество!»
в дистанционной форме

МАОУЦДО
«Фаворит»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО; 
Скутин А.В., директор 
МАОУ ЦДО «Фаворит»

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

Обучающиеся
МОО
(от 10 до 17 лет)

Заявки в срок до 
07.12.20 на 
электронную почту: 
raariya.malih.ddt22(a>g 
mail.com.

16.12.202
0

13.00 Муниципальный конкурс 
детского и юношеского 
литературного творчества 
«Серебряное пёрышко» 
в дистанционной форме

МАОУ 
«СОШ № 8»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования 
Артемовского ГО, 
Радунцева Е.А., директор 
МАОУ «СОШ № 8»

Радунцева Е.А., 
директор МАОУ 
«СОШ № 8»

Обучающиеся
МОО

Заявки на участие 
направляются 
до 1.12.2020 
в МАОУ «СОШ № 8»

16.12.202
0

11.00 Муниципальный конкурс 
новогодних игрушек 
«Мастерская Деда Мороза» 
в заочной форме

МАОУ ДО 
№24 
«ДХШ»

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 
организаций АГО 
7-17 лет

Заявки на участие 
направляются 
до 14.12.2020 в 
МАОУ ДО № 24 
«ДХШ»

17.12.202
0

Муниципальный конкурс 
проектов «Построй город 
будущего» для учащихся

МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО;

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

Воспитанники 
МДОО 5-7 лет



о бразовательных 
учреждений Артемовского 
городского округа

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

Развитие волонтерского движения

18.12.202
0

° 1 
^

3 Сборы волонтерских 
активов Артемовского 
городского округа

в
дистанцион 
ной форме

Свалова И.Д., 
ведущий специалист 
Управления образования 
АГО,
Михно Е.Е., 
руководитель 
координационного центра 
развития детского 
волонтерского движения 
системы образования 
АГО

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

Волонтерские 
отряды МОО

Информационная 
рассылка материала 
руководителям 
отрядов по 
электронной почте 
в срок до 10.00 часов 
18.12.2020

Реализация мероприятий в рамках общественного движения «Юнармия»

08.12.202
0

14.00 Установочное совещание 
для руководителей 
юнармейских отделений 
МОО

в
дистанцион 
ной форме

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО, 
Горбунова Н.В., 
заместитель директора по 
УВР МАОУ «СОШ №12»

Калина Л.В., 
директор МАОУ 
«СОШ №12»

Обучающиеся 
МОО №3,5,12,18- 
члены
юнармейских 
отделений АГО

Реализация мероприятий в рамках муниципального социально-педагогического проекта «Будь здоров»

01.12.202
0

16.12.202
0

Конкурс настольных игр на 
тему «Россия-страна 
великих открытий!»

в
дистанцион 
ной форме

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО, 
Ходырева О.С., 
заместитель директора 
МАОУ «СОШ № 8»

Радунцева Е.А., 
директор МАОУ 
«СОШ № 8»

Обучающиеся
МОО
№1,2,3,4,7,8,9,12,1 
4,16,18- 
участники 
социально
педагогического 
проекта «Будь 
здоров»

Материалы 
направляются в срок 
до 16.12.2020 на эл. 
почту:
olga.pokrovskaya.1989 
(а) mail.ru



Развитие РДШ

Классная встреча для в Свалова И.Д., ведущий Скутин А.В., Руководители
активистов РДШ дистанцион 

ной форме
специалист Управления 
образования АГО, 
Мокрушина М.Е., 
куратор местного 
отделения РДШ системы 
образования АГО

директор 
МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

первичных 
отделений РДШ 
образовательных 
организаций АГО


