
Согласовано:
заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа 
по социгрьным вопросам:

____ К.Г. Говорухин

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа 

на ноябрь 2020 года

Основные направления работы:
1.Обеспечение 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 результатах успеваемости обучающихся МОО за 1 четверть 05.11.2020 Мухлиева О.Ю.
О работе Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

МОО
19.11.2020 Ключникова МЛ.

2.Обеспечение 
условий развития 
содержания 
образования

Формирование сводного акта социально-психологического тестирования 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

До 6.11.2020 Автайкина И.Л.

Обеспечение условий внедрения персонифицированного дополнительного 
образования детей на территории АГО

01-31.11.2020 Автайкина И.Л. 
Руководители МОО

до
Внешкольные мероприятия для обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений

по отдельному 
плану-

(Приложение 4)

Автайкина И.Л.

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 общеобразовательных организаций в профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

Ноябрь 2020 
МОО

Свалова И.Д 
Руководители МОО

Участие МОО в акции «Единый день профилактики» Ноябрь 2020 
МОО

Свалова И.Д 
Руководители МОО

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

Всероссийский День правовой помощи детям 20.11.2020 Свалова И.Д 
Руководители МОО

Внешкольные мероприятия для обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений

01.10.2020-
31.10.2020

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.

Организация участия ОО во Всероссийской акции «Сдай макулатуру — спаси 
дерево»
Предоставление информации о результатах участия в акции по ссылке 
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lYlNvZx4M88pIJ67me73gzdizDlrU22tlH8 
J-pcChhKY/edit?usp=sharing

в течение месяца 

до 30.11.2020

Шарова О.С. 

Руководители МОО

3. Развитее
кадровых
условий

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди педагогов 
дошкольного образования «Воспитатель года 2020» (в режиме онлайн)

25.11.2020 Анпина К.С.

Муниципальный конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» (в 
режиме онлайн)

24.11.2020 Г аланскова Е.А. 
Смышляева А.В.

Заседания городских методических объединений педагогов образовательных 
организаций

по графику 
(Приложение)

Пламодяло Т.П. 
Руководители ГМО

Совещание для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций 
(школы), ответственных за сопровождение обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды)

26.11.2020
по

дополнительному
сообщению

Г аланскова Е.А.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lYlNvZx4M88pIJ67me73gzdizDlrU22tlH8


Совещание для педагогов муниципальных образовательных организаций 
(детские сады), ответственных за сопровождение воспитанников с особыми 
образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды)

27.11.2020
по

дополнительному
сообщению

Галанскова Е.А.

Организация дистанционного обучения руководящих и педагогических 
работников 0 0  по ДПП, входящим в Календарь обучения работников 
образования, на площадке Экспертной группы по образованию рабочей группы 
по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития 
информационного общества Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству

на сайте 
единыйурок.рф 

в разделе «Курсы» 
в течение месяца

Руководители МОО

4. Развитие
управленческой
культуры
руководителей
МОУ

Совещание руководителей МОО 27.11.2020 
по графику 

в режиме онлайн

Ключникова М.Л.

Совещание заместителей директоров по учебной работе «Актуальные вопросы 
практической реализации ФГОС СОО в МОО АГО»

25.11.2020 
В режиме онлайн

Бачинина А.А. 
Смышляева А.В.

Заседание ассоциации заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе «Апробация и риски внедрения программы воспитания»

17.11.2020
10.00

В режиме онлайн

Ларионова А. А. 
Автайкина И. Л.

5.Контрольно
аналитическая 
деятельность

Мониторинг официальных сайтов МОО по соблюдению требований 
законодательства к обеспечению информационной открытости 
образовательной организации, создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет»

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

Контроль сохранности контингента в МОО ДО Еженедельно 
МОУ ДО

Автайкина И.Л.

Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского городского округа: 
«Посещаемость ДОУ», «Посещаемость по группам», «Количество детей, 
имеющих льготу за присмотр и уход в дошкольных образовательных 
организациях».

До 09.11.2020 Анпина К.С.

Информация о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из 
образовательных организаций

До 2.11.2020 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(приложение1)

30.11.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

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

30.11.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

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

до 30.11.2020 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 Приложение 2)

До 31.11.2020 Смышляева А.В. 
Руководители 
МОО, МДОО, МОО 
ДО

Мониторинг деятельности школьных советов профилактики по гугл-ссылке 30.11.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в ИС ВФСК «ГТО» До 25.11.2020 Смышляева А.В.
Руководители 

МОО, МДОО, МОО 
ДО

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

в течение месяца Свалова И.Д., 
Руководители МОО

Текущий контроль участия обучающихся в онлайн -  уроках финансовой 
грамотности

В течение месяца Смышляева А.В.

Мониторинг формирования навыков ЗОЖ в МОО АГО До 10.11.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Предоставление МДОО информации о количестве обучающихся, 
оканчивающих МДОО в 2020-2021 учл ода и подлежащих зачислению в 
общеобразовательные организации в 2021-2022 уч.году

До 20.11.2020 Смышляева А.В.
Руководители
МДОО



Ежедневый отчет в МО СО по итогам контроля исполнения санитарно -  
эпидемиологических требований в МОО

30.11.2020 Вахрушева О.В.

Мониторинг заболеваемости ОРВИ,СОУШ-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 Вахрушева О.В.

Мониторинг реализации дополнительных мер по ограничению 
распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции) (ссылка: https://forais.gle/EFaEsTnWUByuwxnx9)

27.11.2020 
по ссылке

Руководители МОО 
Г аланскова Е. А.

Мониторинг результатов успеваемости обучающихся МОО за первую четверть 
(Приложение 3)

до 06.11.2020 Руководители МОО 
Мухлиева О.Ю.

Подготовка статистической и аналитической информации по результатам 
проведения региональных диагностических работ в 10 классах муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа

до 20.11.2020 Руководители МОО 
Мухлиева О.Ю.

Анализ результатов ВПР, состоявшихся в сентябре -  октябре 2020 года до ЗОЛ 1.2020 Руководители МОО 
Мухлиева О.Ю.

Представление доклада о состоянии ГО в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области

24.11.2020 Шахурин Н.В.

Представление отчета в отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации АГО 
о проведенных мероприятиях в ходе месячника по ГО в октябре 2020 года

04.11.2020 Шахурин Н.В.

Отчет о работе с нарушителями ПДД за октябрь 2020 года в ОГИБДД до 25.11.2020 Шахурин Н.В.

Ежемесячный отчет по БДД в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области

до 27.11.2020 Шахурин Н.В.

https://forais.gle/EFaEsTnWUByuwxnx9


Проведение заседания комиссии по доукомплектованию МДОО и подготовка 
приказа «Об утверждении списка детей для направления на зачисление в 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
возраста»

по
дополнительному

сообщению

Мальцева Е.А.

6.
Лицензирование
и
аттестационные
процессы

Апробация компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ 19.11.2020 
ППЭ ЕГЭ

Руководители ОО 
Руководители ППЭ 
ЕГЭ
Члены ГЭК

Формирование персонального состава территориального представительства 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в 
Артемовском городском округе

до 26.11.2020 Мухлиева О.Ю.

Формирование состава территориальных подкомиссий региональных 
предметных комиссий

до 26.11.2020 Мухлиева О.Ю.

Мониторинг информации, предоставленной МОО в РБД:
- общая информация об образовательной организации;
- об обучающихся выпускных классов;
- об участниках итогового сочинения

до 13.11.2020 Руководители МОО 
Князева К.Н.

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) до 18.11.2020 Руководители МОО

Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 00 . 
Утвердить составы комиссий 0 0 :
- по проведению итогового сочинения (изложения);
- но проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения)

до 25.11.2020 Руководители МОО

Предоставление приказов образовательных организаций на аттестацию 
педагогов в декабре 2020 года

до 13.11.2020 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 ГАПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж»)

02.11.2020-
10.11.2020

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 аттестующихся педагогов в КАИС ИРО в декабре 2020 года

до 13.11.2020 Пламодяло Т.П. 
ответственные за 
аттестацию в ОО

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

Еженедельно, по 
средам

Анпина К.С.

Обеспечение взаимодействия школ-участниц проекта «Билет в будущее» с 
площадками для проведения проф.проб

Согласно
установленного

графика

Свалова И.Д.

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 Анпина К.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 25.10.2020 Анпина К.С.

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

до 28.11.2020 Автайкина И.Л.

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

02.11.2020 Смышляева А.В.

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

До 30.11.2020 Смышляева А.В.



причины

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.

Информационно -  методическое, организационно -  технологическое 
сопровождение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

в течение месяца Пламодяло Т.П. 

Князева К.Н. 

Руководители ГМО

Информация о проведенных мероприятиях в рамках профилактической 
операции «Дети России -  2020» (ссылка: https://docs, goo gle.com/sDreadsheets/ 
d/lkgm 3Qa4NPpB6F0RldVWSdR9z8b amRLKVGTd41pOcO/edit?usp=sharing)

до 17.11.2020 
по ссылке

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 27.11.2020 Мальцева Е.А.

Сбор и обобщение информации по ЕГИССО до 15.11.2020 Мальцева Е.А.

9. Нормативно
правовое 
регулирование 
деятельности

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.

МОУ 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 территории Артемовского городского 
округа

в течение месяца Смышляева А.В.

10.
Оздоровительная
кампания

Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году в течение месяца Свалова Н. А.

https://docs


11ачальник H.B. Багдасарян

Приложение 1

Информация
о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия 

в муниципальных общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)

(наименование МОО)
Орган
местного
самоуправлени
я,
осуществляют 
ий управление 
в сфере 
образования, 
образовательн 
ая организация

Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет Дети старше 15 лет, не имеющие 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
всего указать

все
причины

принимаем 
ые меры, 
используем 
ые формы 
получения 

начального 
общего 
образования 
(указать все 
формы)

всего указа
ть
все
прич
ины

принимае
мые меры,
используе
мые
формы
получения
основного
общего
образован
И Я

1-4
класс

5-9
класс

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

все
го

указать
все
формы
занято
сти

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

всего всего

Персонифицированный учет
детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия в муниципальных общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)

(наименование МОО)
№ Ф.И.О. Дата

рождения
Домашний адрес CJ

CJГС
Дата последнего 

посещения
Основные
причины

непосещения

Принимаемые меры Ответственные за возвращение 
ученика в ОУ



Подпись руководителя_____________________/Ф.И.О. руководителя/
Дата____________ _



Информация о
принятых мерах по работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими но неуважительным

причинам занятия в общеобразовательных организациях

( краткое наименование МОО)

№
п/п

Ф И О
н есовер  ш ен нол е  

т н его , возраст, 
класс

Систематически  
пропускает уроки

(за  отчетны й период  

пропущ ено сум м арно)

С истем атически не  

посещ ает ОО
П ричина не посещ ения

(выбрать или  

дополнить): тр удн ости  в 
обучении,

повторны й(ы е) курс(ы ) 
обучения, стойкая  

неуспеваем ость, 
препятствие родителей, 
ж есток ое обр ащ ен и е в 
сем ье, находи тся  в 

розы ске, склон ен  к 

бродяж ничеству, 
конфликт с  родителям и, 
одноклассникам и, 
педагогам и, п ер еход  в 

новую  ш колу, не ж елает  
учиться, хочет  

(вы нуж ден) работать

Принятые меры

К оличест
во
пропущ е
иных

учебн ы х
дней

Количест
во
пропущ е
иных
уроков

П оследняя дата  

посещ ения занятий
О собенности
организации
образовател ьной
деятельности
(очно-заочная
форма,
сам ообразование, 
сем ейное  

образование, 
индивидуал ьный 

учебны й план, 
другое)

Рассм отрение  

ходатайства  
образовательной  

организации на  
заседании ТКДН  и 

ЗП (дата, результат)

Организация  

индивидуального  

п си хол ого
педагогического  

соп ровож ден и я  
несоверш еннолетне
г о  (ф орм ы , сроки, 
результат)

О р ган и зац и я  

проф илактической  
работы  с  семьей  

несовер ш ен н олетн  

е г о  (ф о р м ы , сроки, 
р е зу л ь т а т )

Подпись руководителя /Ф.И.О. руководителя/
Дата______________



11риложение 2

Сводная информация о происшествиях, 
произошедших в образовательных орг анизациях и вне организаций, 

повлекших смерть несовершеннолетних обучающихся и воспитанников
за период с «__» __________20__г. по «__» ___________20__г.
(ЕЖЕМЕСЯЧНО до 1 числа месяца, следующего за отчетным)

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Всего погибло 
детей в возрасте 

от 1,5 лет -  
до совершеннолетия

Из них:
в образовательной организации 

(в учебно-воспитательном процессе)
вне образовательной 

организации 
(с пояснением о месте 
происшествия, цели 

нахождения 
несовершеннолетнего, 
причине несчастного 

случая)

Дата время 
происшествия

Место и 
обстоятельства 
происшествия, 
причина смерти

Кто передал 
информацию. 
Кто принял 

информацию: 
в какие службы 

сообщено о 
происшествии

1 2 3 4 5 6 7

Информация о мерах, принимаемых органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по 
предотвращению указанных случаев.

Должность сотрудника Подпись должностного лица ФИО



Приложение 3

Информация о результатах успеваемости обучающихся за______четверть 2020 — 2021 учебного года.

(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

Класс Всего
обучаю щ ихся

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

Руководитель МОО Ф.И.О.

Дата___________



Приложение 4

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

гмо
(предмет)

Мероприятие Дата, время Место Ответстве н ны 
й

ГМ О педагогов
дополнительного
образования

«Педагогический анализ как составная часть воспитательного процесса. 
Технология педагогического анализа учебного занятия с группой»

10.11.2020
10.00

онлайн Пятанова А.С.

ГМ О учителей ОБЖ Особенности проведения практического тура Олимпиады по ОБЖ 11.11. 2020 г 
10.00

онлайн К ондраш ова
З.В.

ГМ О учителей 
технологии 
(обслуживаю щ ий 
труд)

«Формирование базовых компетенций, обучающихся на уроках 
технологии»

12.11.20
16.00

онлайн Скутина Л.В. 
Н алимова М.В.

ГМ О педагогов- 
психологов

«Развитие креативного мышления» 12.11.2020
13.00

онлайн Галиахметова
Н.К.

ГМ О учителей 
биологии и экологии

Особенности работы с одаренными и слабоуспевающими учащ имися в 
условиях реализации ФГОС.
Организация, проведение, подведение итогов олимпиады.

19.11.2020 онлайн Котова И .Н

ГМ О воспитателей 
«Духовно
нравственное 
воспитание 
воспитанников»

Семинар «Духовно-нравственные ценности семьи» 26.11.2020 
13.00 час.

Платформа 
Jitsi Meet

Больш акова
В.В.

ГМО учителей 
математики

Семинар - практикум по теме: «Используемые образовательные 
технологии на уроке математики по Ф ГОС нового поколения»

26.11.2020 онлайн Б ездом никоа
Ф.В.



Приложение 5

План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
на ноябрь 2020 года

Дата Время Название мероприятия Место
проведения

Ответственный
организатор

Ответственный за 
проведение

Категория
участников,
возраст

Сроки предоставления 
заявок

ноябрь
2020

по
отдел
ьном
У
граф
ику

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

MOO № 
8,9,12, 21, 56.

Автайкина И.Л., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО

Галанскова Е.А., 
методист МКУ АГО 
«ЦОДСО»,
руководители МОО № 
8,9,12, 21,56.

Обучающиеся 7-11 
классов МОО АГО

ноябрь
2020

Тематические показы 
фильмов о жизни и победах 
А.В. Суворова, посвященных 
290-летию со дня рождения 
Генералиссимуса (в онлайн- 
режиме)

МОО АГО Руководители МОО Руководители МОО Обучающиеся 9-11 
классов МОО

02.11.2020

23.12.2020

по
согла
сован
И Ю

Муниципальный конкурс 
Реалити-шоу «Билет в 
профессию» «Живые уроки -  
погружение в профессию» в 
открытых мастерских МАОУ 
ДО «ЦОиПО» в рамках 
профориентационного 
фестиваля «Славим человека 
труда» в дистанционной 
форме

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

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Холоткова Н.А., директор 
МАОУ ДО «ЦОиПО»

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

Обучающиеся МОУ 
8-11 классов 
Артемовского 
городского округа

Видеоотчет до 
23.12.2020 на эл.почту 
mov mvk23@mail.ru

11.11.2020 с
14.00
Д О

17.00

Муниципальный этап 
областных 
робототехнических 
соревнований для 
начинающих в 
дистанционной форме

МАОУ ЦДО 
«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 12 до 18 
лет)

Заявки направляются до 
05.11.2019 на эл. почту: 
favorit27203Omail.ru

13.11.2020 10.00 Муниципальный конкурс 
проектов для дошкольных 
образовательных учреждений 
«Мой край родной!» в 
дистанционной форме

МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Скутин А.В., директор

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

Воспитанники 
МДОО (в возрасте 
5-7 лет)

Заявки направляются до 
08.11.2020 на эл. почту: 
favorit27203Omail.ru

mailto:mvk23@mail.ru


МАОУ ЦДО «Фаворит»

18.11.2020 14.30 Муниципальная эстафета 
по лего-конструированию 
«Лего-Бум» в дистанционной 
форме

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

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Холоткова Н.А., директор 
МАОУ ДО «ЦОиПО»

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

Обучающиеся МОУ 
1-3 классов 
Воспитанники 
МДОО 6-7 лет

До 13.11.2020 на 
эл.почту
moy myk230mail.ru

20.11.2020 14.00 Муниципальный конкурс 
технического творчества 
«Технический фристайл» в 
дистанционной форме

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

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Холоткова Н.А., директор 
МАОУ ДО «ЦОиПО»

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

Обучающиеся МОО 
АГО
1-11 классов

До 13.11.2020 на 
эл.почту
moy myk230mail.ru

24.11.2020 10.00 Муниципальный конкурс по 
3D -моделированию и 3D - 
печати «Шаги в будущее» в 
дистанционной форме

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

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Холоткова Н.А., директор 
МАОУ ДО «ЦОиПО»

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

Обучающиеся МОО 
1-9 классов 
Восточного 
управленческого 
округа

До 02.11.2020 на 
эл.почту
шоу myk230mail.ru

27.11.2020 14.00 Муниципальный этап 
областного конкурса 
творческих проектов 
декоративно-прикладного 
искусства «АртМастер» в 
дистанционной форме

МАОУ ЦДО 
«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 
7-18 лет

Заявки направляются до 
20.11.2020 на эл. почту: 
favorit27203(a>mail.ru

27.11.2020 09.30 Муниципальный конкурс 
семейных творческих работ 
«Первые шаги в мир 
экономики маленьких 
финансистов» для 
воспитанников дошкольных 
муниципальных 
образовательных учреждений 
Артемовского городского 
округа в дистанционной 
форме

МБДОУ 
№ 12

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Строжкова О.К., 
заведующий МБДОУ № 12

Строжкова О. К., 
заведующий МБДОУ 
№12

Воспитанники 
МДОО старшего 
дошкольного 
возраста (от 5 до 7 
лет)

Заявки направляются до 
15.11.2020 на эл.почту: 
ryabinkal 20inbox.ru

28.11.2020" 11.00 Ежегодный муниципальный 
литературный фестиваль 
«Есенинские чтения»-2020 в 
дистанционной форме

МАОУ 
«Лицей № 
21»

ПламодялоТ.П., специалист 
МКУ АГО «ЦОДСО», 
Иващененко О.Н., директор 
МАОУ «Лицей N<_> 21»

Иващененко О.Н., 
директор МАОУ 
«Лицей № 21»

обучающиеся 
1-11 классов АГО

заявки направляются 
до 17.11.2020 
на эл. почту:
Исеу.2 l.art@einail.coin



28.11.2020 12.30 Муниципальные личные 
соревнования по шахматам, 
посвященных памяти 
чемпиона мира А. А. Алехина, 
среди школьников 
Артемовского городского 
округа в дистанционной 
форме

МАОУДО 
«ЦОиПО», и. 
Буланаш,
ул-
Коммунальна 
я, 10

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского 
ГО;
Холоткова Н.А., директор 
МАОУ ДО «ЦОиПО»

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

Обучающиеся МОО 
АГО
1-11 классов

До 19.11.2020 на 
эл. почту
mov myk23(2>mail.ru

23.11.2020

10.12.2020 
(заочный)

Муниципальный конкурс 
буктрейлеров и 
презентаций 
«Читаем книги о войне»

Шарова О.С., методист 
МКУ АГО «ЦОДСО»

Шарова О.С., методист 
МКУ АГО «ЦОДСО»

Обучающиеся 5-10 
классы

до 20.11.2020 на 
электронную почту: 
sharova-imo(2>list.ru 
(Шаровой О.С.)

Развитие волонтерского движения

10.11.2020 до 10.00 Информационный день для 
руководителей волонтерских 
объединений системы 
образования АГО

в
дистанционн 
ой 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

Заявка на участие 
до 05 ноября 2020 года 
на эл. почту 
favorit27203(a)mai].ru. 
Информационная 
рассылка материала 
руководителям отрядов 
по электронной почте в 
срок до 10.00 часов 
10.11.2020
и сбор обратной связи в 
срок до 17.00 часов 
12.11.2020.

11.10.2020

13.10.2020

по
соглас
овани

ю

Муниципальный IV слет 
волонтерских объединений 
системы образования 
Артемовского городского 
округа «Путешествие в страну 
добровольчества»
(форма проведения: видео
формат)

в
дистанционн 
ой форме 
(видео- 
формат)

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»

Руководители и 
волонтеры отрядов 
МОО

Заявка на участие 
до 05 ноября 2020 года 
на эл. почту 
favorit27203@mail.ru.

23.11.2020 Учеба для участников 
волонтерских объединений 
системы образования 
Артемовского городского 
округа «Я -  волонтер». 
Тематика: «Основы 
социального проектирования»

в
электронном
формате

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

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

Волонтерские 
отряды МОО

Информационная 
рассылка материалов 
руководителям отрядов 
по электронной почте

______________________

mailto:favorit27203@mail.ru


(с изготовлением 
информационных и 
методических рекомендаций 
по разработке и реализации 
социальных проектов для 
волонтерских объединений 
системы образования АГО, 
в электронном формате

волонтерского движения 
системы образования АГО

Реализация мероприятий в рамках общественного движения «Юнармия»

06.11.2020 14.00 Конкурс видеороликов 
«Когда мы едины»

в
дистанционн 
ой 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

Материалы
направляются в срок до 
05.11.2020 на эл. почту: 
nvg2008(®el.ru.

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

09.11.2020

20.11.2020

Конкурс агитбригад «Чистое 
сердце -  живая планета»

в
дистанционн 
ой 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 
№1,2,3,4,7,8,9,12,14, 
16,18 -  участники 
социально
педагогического 
проекта «Будь 
здоров»

Материалы
направляются в срок до 
20.11.2020 на эл. почту: 
olaa.pokrovskaya.l 989© 
mail.ru


