
Согласовано:
И.о. заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа 
по содиадйньясСвопросам:

Н.П. Лесовских

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа 

на октябрь 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
4. Организация отдыха и оздоровления детей
5. Обеспечение организации проведения оценочных процедур

Направления
деятельности

Мероприятия по их реализации Сроки и место проведения Ответственный

1. Аппаратные совещания О мероприятиях, направленных на развитие 
профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников в 2020-2021 учебном году

08.10.2020 
14.00 

УО АГО

Смышляева А.В.

Об организации питания обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений в 2020- 
2021 учебном году

22.10.2020 
14.00 

УО АГО

Деева А.А.

2.Обеспечение условий 
развития содержания 
образования

Сопровождение социально-психологического 
тестирования обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

В течение месяца Автайкина И. Л.

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

с 01.10. 2020 по 28.12.2020 
МОО

Свалова И.Д 
Руководители МОО

Участие общеобразовательных организаций в 
профилактической акции «Семья без наркотиков»

октябрь 2020 (дата по 
дополнительному 

сообщению)

Свалова И.Д 
Руководители МОО



МОО

Организация проведения цикла мероприятий в рамках В течение месяца Свалова И.Д
Единого урока безопасности в сети «Интернет» МОО Руководители МОО

Внешкольные мероприятия для обучающихся 01.10.2020-31.10.2020 Свалова И.Д.
муниципальных образовательных учреждений 
(приложение 5)

МОО Руководители МОО

Обеспечение организационного сопровождения 
участников полуфинала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

с 1.10.2020 по 09.10.2020 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

Организация участия обучающихся в уроках 
проф.навигации на портале «ПроеКТОриЯ»

в течение месяца Свалова И.Д. 
Руководители МОО

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

В течение месяца

22.10.2020 
В режиме онлайн

Свалова И.Д 
Ходырева О.С.

Областная акция тотального чтения «День чтения -  
2020» (Приложение 4)

09.10.2020 Шарова О.С.

3. Развитие кадровых Праздничное онлайн-поздравление, посвященное Управление образования Смышляева А.В.
условий Дню Учителя АГО Ключникова М.Л. 

Казакова О.В.
Программа повышения квалификации «Организация 
проектной деятельности детей дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС ДОО»

06.10.2020-08.10.2020 
(онлайн формат)

Шарова О.С.

Заседания городских методических объединений по графику Пламодяло Т.П.



педагогов образовательных организаций (Приложение 3) 
(онлайн формат)

Руководители ГМО

4. Развитие
управленческой культуры 
руководителей МОУ

Семинар для заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе

20.10.2020
10.00

В режиме онлайн

Автайкина И. Л.

Совещание заместителей директоров по учебной 
работе

15.10.2020 
В режиме онлайн

Смышляева А.В.

Совещание директоров МОО 23.10.2020
14.00

В режиме онлайн

Ключникова М.Л.

Совещание заведующих ДОО 23.10.2020
11.00

В режиме онлайн

Ключникова М.Л.

5.Контрольно
аналитическая 
деятельность

Предоставление МОО отчетности по форме 
статистического наблюдения ФСН № 00-1

28.09.2020-10.10.2020 
По графику

Руководители МОО 
Мухлиева О.Ю. 
Казакова О.В.

Г аланскова Е.А. 
Смышляева А.В.

Обобщение информации и анализ организации 
обучения лиц с ОВЗ в МОО АГО

До 30.10.2020 Г аланскова Е.А. 
Смышляева А.В.

Контроль сохранности контингента в МОО ДО 19.10.2020-31.10.2020 
МОО ДО

Автайкина И.Л.

Контроль организации внеурочной деятельности и 
планирования профессиональных проб по ФГОС 
СОО в МОО

В течение месяца с 
предоставлением 

аналитической справки

Автайкина И.Л.

Выездной контроль деятельности школьных 
спортивных клубов

По отдельному графику с 
предоставлением 

аналитической справки

Автайкина И.Л.

Анализ нормативно-правового обеспечения 
деятельности института классного руководства в 
МОО АГО

В течение месяца с 
предоставлением 

аналитической справки

Автайкина И.Л.

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

До 07.10.2020 Ключникова М.Л 
Мальцева Е.А.



образовательных организациях».

Информация о несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы из образовательных организаций

До 2.10.2020 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 (приложение 1)

30.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

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

30.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Отчет о движении контингента обучающихся за I 
четверть 2019-2020 учебного года по гугл-форме

30.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

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

до 30.10.2020 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 31.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО, 
МДОО, МОО ДО

Мониторинг деятельности школьных советов 
профилактики по гугл-ссылке

30.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Мониторинг травматизма на уроках физической 
культуры за 3 квартал 2020 года

До 01.09.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Список несовершеннолетних, состоящий на учете в 
ТКДН и ЗП, ПДН ОМВД за 3 квартал 2020 года

До 30.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Список несовершеннолетних (по фамильно), с 
которыми проводилась индивидуально
профилактическая работа

До 30.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО



Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в ИС 
ВФСК «ГТО»

До 25.10.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО, 

МДОО, МОО ДО
Контроль реализации проекта «Повышение 
финансовой грамотности школьников»

В течение месяца Смышляева А.В. 
Руководители МОО, 

МДОО, МОО ДО
Мониторинг прохождения дистанционного обучения 
в онлайн-университете социальных наук 
«Добро.Университет» обучающихся, педагогов, 
членов и кураторов волонтерских объединений на 
сайте университет.добро.рф

в течение месяца Свалова И.Д., 
Руководители МОО

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

в течение месяца Свалова И.Д., 
Руководители МОО

Заседание комиссии по списанию библиотечного 
фонда при Управлении образования АГО

15.10.2020

(дистанционный формат)

Шарова О.С.
Катаева Н.А. (МАОУ 
«СОШ № 12») 
Чепчугова Н.В. (МБОУ 
«СОШ № 4»)

Заседание 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.

Ежеквартальный отчет о результатах проведения 
мониторинга качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг за 3 квартал 
2020 года

до 05.10.2020 
Администрация АГО

Г аланскова Е. А.

Отчет в ГОЧС о результатах проведения месячника 
по подготовке муниципальных образовательных 
организаций к действиям при возникновении ЧС

до 07.10.2020 Руководители МОО 
Шахурин Н.В.



Отчет в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области о результатах 
проведения в образовательных организациях 
Месячника безопасности в сентябре 2020 года

до 15.10.2020 Руководители МОО 
Шахурин Н.В.

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

23.10.2020 Шахурин Н.В.

Представление отчета в ОГИБДД о результатах 
проведения в образовательных организациях ПМ 
«Внимание -  дети!»

до 05.10.2020 Руководители МОО 
Шахурин Н.В.

6. Лицензирование и 
аттестационные процессы

Информационное, консультационное сопровождение 
ВПР

до 20.10.2020 Мухлиева О.Ю.

Разработка Дорожной карты подготовки к 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования в 
2020-2021 учебном году

до 16.10.2020 Мухлиева О.Ю. 
Руководители МОО

Предоставление приказов образовательных 
организаций на аттестацию педагогов в ноябре 2020 
года

до 12.10.2020 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»)

01.10.2020-12.10.2020

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 ноябре 2020 года

до 15.10.2020 Пламодяло Т.П. 
ответственные за 
аттестацию в ОО

Информационное, консультационное сопровождение до 20.10.2020 Мухлиева О.Ю.



ВПР

7. Социальное 
партнерство

Участие в работе призывной комиссии 01.10.2020-
31.10.2020(каждый четверг, 

пятница) 10.00

Автайкина И.Л. 
Смышляева А.В.

Участие в работе Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

каждый вторник 
ТКДНиЗП 
14.00 час.

Ключникова М.Л.

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 Ключникова М.Л.

Участие в совещаниях на объекте капитального 
ремонта СОШ № 14

Еженедельно, по средам Ключникова М.Л.

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 Мальцева Е.А.

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 Ключникова М.Л. 
Мальцева Е.А.

Предоставление в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 
области информации об охвате детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам

до 05.10.2020 Автайкина И.Л.

Предоставление плана мероприятий патриотической 
направленности, которые пройдут в ноябре 2020 года 
в системе образования Артемовского городского 
округа в Отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации АГО

до 20.10.2020 Автайкина И.Л.



Предоставление информации о проведенных 
мероприятиях патриотической направленности, в 
системе образования Артемовского городского 
округа в Отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации АГО

до 15.10.2020 Автайкина И. Л.

Предоставление в Мот МП на утверждение отчетов 
ФСН № «00-1»

До 10.10.2020 УО АГО Смышляева А.В. 
Руководители МОО

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

02.10.2020 Смышляева А.В.

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

До 30.10.2020 Смышляева А.В.

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

23.10.2020 Смышляева А.В.

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

30.10.2020
ВУО

Смышляева А.В.

Предоставление информации в МО и МП о 
происшествиях,произошедших в образовательных 
организациях и вне организаций,повлекших смерть 
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 
(приложение 3)

01.10.2020 Смышляева А.В.

Предоставление МОО итогов проведения акции 
«День чтения -  2020» (форма отчета прилагается)

до 12.10.2020 Шарова О.С.

Ежеквартальное предоставление сведений для 
размещения в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ).

до 05.10.2020 
ГБУ СО «ЦППМиСП 

«Ресурс»

Г аланскова Е. А.



Предоставление выписок из отчетов о реализации 
ИПРА детей-инвалидов

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 27.10.2020 Мальцева Е. А.

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.

Предоставление информации о потребности в 
педагогических кадрах муниципальных 
общеобразовательных организаций по состоянию на 
01 октября 2020 года

До 17.10.2020 Управление 
образования Артемовского 

городского округа, каб. 
№ 16

Руководители
муниципальных

общеобразовательных
организаций

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.

Приведение в соответствие нормативно-правовых 
актов регламентирующих предоставление общего 
образования на территории Артемовского городского 
округа

в течение месяца Смышляева А.В.

10. Оздоровительная 
кампания

Заседание Межведомственной оздоровительной 
комиссии Артемовского городского округа.

15.10.2020, Администрация 
АГО, каб.№ 7

Сватова Н.А.



Приемка лагерей дневного пребывания при МОО 
АГО

по дополнительному 
сообщению

Свалова Н.А.

Совещание с представителями Алапаевского 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора и начальниками лагерей по 
проведению оздоровительной компании в осенний 
каникулярный период в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19

по дополнительному 
сообщению

Свалова НА.

Начальник Н.В. 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 MQO)
Орган
местного
самоуправлени
я,
осуществляющ 
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

принимав
мые меры,
используе
мые
формы
получения
основного
общего
образован
ИЯ

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

кл
ас

с 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 по неуважительным причинам занятия в

общеобразовательных организациях

( краткое наименование МОО)

№
п/п

ФИО
несовершеннол 
етнего, возраст, 

класс

Систематически 
пропускает уроки

(за отчетный период
пропущено
суммарно)

Систематически 
не посещает ОО

Причина не 
посещения

(выбрать или
дополнить):
трудности в
обучении,
повторный(ые)
курс(ы) обучения,
стойкая
неуспеваемость, 
препятствие 
родителей, жестокое 
обращение в семье, 
находится в розыске, 
склонен к 
бродяжничеству, 
конфликт с 
родителями, 
одноклассниками, 
педагогами, переход в 
новую школу, не 
желает учиться, хочет 
(вынужден) работать

Принятые меры

Количес
тво
пропуще
иных
учебных
дней

Количес
тво
пропуще
иных
уроков

Последняя дата
посещения
занятий

Особенности
организации
образовательной
деятельности
(очно-заочная
форма,
самообразование,
семейное
образование,
индивидуальный
учебный план,
другое)

Рассмотрение 
ходатайства 
образовательной 
организации на 
заседании ТКДН и 
ЗП (дата, 
результат)

Организация 
индивидуального 
психолого
педагогического 
сопровождения 
несовершеннолетн 
е-го (формы, 
сроки, результат)

Организация 
профилактическ 
ой работы с 
семьей
несовершенноле 
тнего (формы, 
сроки, результат)

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



Приложение 2
Сводная информация о происшествиях, 

произошедших в образовательных организациях и вне организаций, 
повлекших смерть несовершеннолетних обучающихся и воспитанников

за период с «__» ___________201__г. по «__» ____________ 201__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

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

гмо
(предмет)

мероприятие дата, время место ответственный

ГМО воспитателей
«Речевое
направление
развития
дошкольников»

Семинар «Методы и приемы 
обогащения словарного 
запаса детей дошкольного 
возраста»

07.10.2020
09.30

МАДОУ №5 Курносова Е.Н 
Томышева Л.Н. 
Ибатулина М.В.

Физическое
развитие
воспитанников

Круглый стол «Система 
работы педагогов ДОУ по 
подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к 
сдаче норм ВФСК ГТО 
первой степени»

15.10.2020
09.30

МБДОУ
№31

Колобова С.Ю.

ГМО педагогов- 
психологов

Семинар с элементами 
мастер-класса. Тема: 
«Система работы педагога- 
психолога по профилактике 
дезадаптации»

15.10.2020
13.00

МБДОУ № 10 Г алиахметова 
Н.К.

ГМО воспитателей 
«Познавательное 
развитие 
воспитанников»

Круглый стол.
Анализ деятельности ГМО за 
2019 -  2020 учебный год 
Планирование работы ГМО 
на 2020 - 2021 учебный год 
Педагогическое 
сопровождение 
познавательно
исследовательской 
активности дошкольников

16.10.2020 
время 

проведения 
заседания по 
дополнитель 

ному
сообщению

МАДОУ ЦРР 
№32

Лобова С.В.



Приложение 4

Отчет
о результатах проведения областной акции тотального чтения «День чтения -  2020» 
(предоставляется в срок до 12.10. 2020 по ссылке https://cloud.maiI.ru/public/3sBc/31vYEPk3z)

(наименование образовательной организации)

№
п/п

Название
мероприятия(ий)

Приглашенные 
медиаперсоны 
(ФИО, сфера 

деятельности)

Количество
посетителей,

человек

Краткая информация о мероприятии Количество 
участников в 

проекте "Лига 
глотателей текста" 
(если проводился)

Количество 
книговыдач в 
День чтения в 

2019 году

Количество 
книговыдач в 
День чтения в 

2020 годувзрослые дети, в том 
числе
подростки до 
16 лет

Исполнитель /

Должность Ф.И.О.

Контактный телефон

https://cloud.maiI.ru/public/3sBc/31vYEPk3z


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

Приложение 5

Дата Время Название мероприятия Место
проведения

Ответственный
организатор

Ответственный за 
проведение

Категория
участников,
возраст

Сроки предоставления 
заявок

01.10.2020 Онлайн-викторина для 
знатоков изобразительного 
искусства, посвященная 
творчеству художников 
бытового жанра.

https://quizizz ПламодялоТ.П., специалист 
МКУ АГО «ЦОДСО», 
Маликова А.Г, 
руководитель ГМО 
учителей МХК

Маликова А.Г, 
руководитель ГМО 
учителей МХК

Учащиеся 5-11 
классов МОУ АГО

Регистрация на 
https://quizizz.com (по 
доп.ссылке, которая 
будет активной с 
18.09.2020) и заявки на 
участие до 29.09.2020.на 
E-mail: friend- 
1968(5) list.ru

01.10.2020-
30.10.2020

Отборочный этап 
муниципального конкурса 
Реалити-шоу «Билет в 
профессию» в рамках 
профориентационного 
фестиваля «Славим человека 
труда» в дистанционной 
форме

МАОУДО 
«ЦОиПО», п. 
Буланаш,
Ул.
Коммунальная,
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 
8-11 классов

До 25.09.2020 на 
эл.почту
moy_myk23@ mail.ru

06.10.2020 14:00 Муниципальная игра 
«ЭкоЛаборатория: «Мы 
меняем мир вокруг себя» в 
дистанционной форме

МАОУ ДО 
«ЦОиПО», п. 
Буланаш,
Ул-
Коммунальная,
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 (1-4 
класс) МОУ АГО 
Команда 5 человек

До 25.09.2020 на 
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

07.10.2020-
16.10.2020
(заочный)

Муниципальный 
видеоконкурс юных чтецов 
«Живое слово».

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

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

Обучающиеся 1-4 
классы

До 07.10.2020 на 
электронную почту: 
sharova-imo@list.ru 
(Шаровой О.С.)

23.10.2020 14.30 V Научно-образовательный 
Форум школьных научных 
обществ «Инженер леса XXI» 
в рамках проекта УГЛТУ 
«Школа-ВУЗ. Инженерное 
творчество молодежи» в 
дистанционной форме

МАОУ ДО 
«ЦОиПО», п. 
Буланаш,
УЛ.
Коммунальная,
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 
7-11 классов 
Артемовского 
городского округа. 
Команда от 5 до 8 
человек

До 14.10.2020 на 
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

30.10.2020 11.00 Муниципальный конкурс 
изобразительного искусства 
«Народ. Традиции.

МАОУ ДО 
№24 «ДХШ»

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования Артемовского

Печерский М.А., 
директор МАОУ ДО 
N e  24 «ДХШ»

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений АГО

До 28.10.20 
На эл.почту 
dhsh24@mail.ru

https://quizizz
https://quizizz.com
mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:sharova-imo@list.ru
mailto:moy_myk23@mail.ru
mailto:dhsh24@mail.ru


Искусство», посвященный 
Дню народного единства в 
дистанционной форме

ГО, Печерский М. А., 
директор МАОУ ДО № 24 
«ДХШ»

7-17 лет

03.10.2020 10:00 Установочный семинар 
муниципального конкурса 
проектов «Построй город 
будущего» для учащихся 
образовательных учреждений 
Артемовского городского 
округа

МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

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

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

Воспитанники
МДОО
(в возрасте 5-7 лет)

Заявки направляются до 
20.09.2019 на эл. почту: 
favorit27203@mail.ru

23.10.2020 9.30 Муниципальный конкурс 
чтецов «Разукрасим мир 
стихами» среди детей 
дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского 
городского округа в 
дистанционной форме

МАДОУ ЦРР 
N«32

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО,
Свалова А.Х., заведующий 
МАДОУ ЦРР №32

Свалова А.Х., 
заведующий МАДОУ 
ЦРР №32

Воспитанники 
МДОО 3-7 лет

До 08.10.2019г. по 
электронной почте 
madou32@vandex.ru

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

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

Развитие волонтерского движения

12.10.2020 Информационный день для 
руководителей волонтерских 
объединений системы 
образования АГО

в
дистанционной
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 
и сбор обратной связи

Развитие РДТТТ

23.10.2020 Заочное заседание Совета 
местного отделения РДШ 
АГО

в
дистанционной
форме

Свалова И.Д., ведущий 
специалист Управления 
образования АГО, 
Мокрушина М.Е., 
куратор местного отделения 
РДШ системы образования 
АГО

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

Руководители 
первичных 
отделений РДШ 
образовательных 
организаций АГО

Информационная 
рассылка материала 
руководителям 
первичных отделений 
РДШ образовательных 
организаций АГО по 
электронной почте и 
сбор обратной связи

mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:madou32@vandex.ru

