Согласовано:
Заместитель главы Администрации
Артемовского/рЪродскркГ округа
по соц 1^ ь н ^ г м вогхрбсам:
С.Б. Темченков
ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа
на август 2019 года
Основные направления работы:
1. Обеспечение условий проведения летней оздоровительной кампании на территории Артемовского городского округа.
2. Обеспечение организационных условий подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
3 .Обеспечение мер, направленных на развитие качества общего образования в муниципальных образовательных организациях Артемовского
городского округа

Направления
деятельности
1. Аппаратные
совещания
2.0беспечение условий
развития содержания
образования

3. Развитие кадровых

Мероприятия по их реализации

Сроки и место
проведения
08.08.2019

Ответственный

22.08.2019

Ключникова М.Л.

Обеспечение
условий
внедрения
персонифицированного
дополнительного образования детей на территории АГО

01-31.08.2019

Обеспечение организационных условий внедрения и реализации
ВФСК «ГТО» в МОО АГО
Планирование мероприятий, разработка положений о проведении
мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей
Артемовского городского округа «Белый парус» и муниципального
фестиваля детского творчества «Маленькая страна», «Будь здоров»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Артемовского городского округа в 2019-2020 учебном году
Планирование конкурсов профессионального мастерства на 20192020 учебный год
Приемка Центров гуманитарного и цифрового образования «Точка
роста»
Ежегодная
педагогическая
конференция
«Точки
роста

В течение месяца

Белоглазова Л.В.
Автайкина И.Л.
Руководители МОО ДО
Смышляева А.В.

19-30.08.2019

Автайкина И.Л.

19-30.08.2019

Смышляева А.В.
Галанскова Е.А.
Руководители МОО
СОШ № 4,8,19
Ключникова М.Л.

О результатах приемки МОО к новому учебному году
О готовности условий проведения педагогической конференции

23.08.2019
29.08.2019

Деева А.А.

условий

муниципальной системы образования»

4. Контрольно
аналитическая
деятельность

Тарификация дошкольных образовательных организаций

10.00
МАОУ СОШ № 56
По отдельному графику

Тарификация общеобразовательных организаций

По отдельному графику

Тарификация организаций дополнительного образования

По отдельному графику

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных
учреждений на 2019-2020 учебный год: еженедельный мониторинг
приемной кампании
Горячая линия для родителей будущих первоклассников «Прием
детей в 1 класс на 2019-2020 учебный год»

5. Лицензирование и
аттестационные
процессы

еженедельно

Руководители МОО
Смышляева А.В.
Галиахметова Т. А
Белоглазова Л.В.
Казакова О.В.
Руководители МОО
Смышляева А.В.
Галиахметова Т.А
Казакова О.В.
Мухлиева О.Ю.
Руководители МОО
Смышляева А.В.
Автайкина И.Л.
Галиахметова Т.А.
Казакова О.В.
Руководители МОО
Смышляева А.В.

01.08.2019-31.08.2019

Смышляева А.В.

Ежемесячный мониторинг «Посещаемость ДОУ»

до 05.08.2019

Белоглазова Л.В

Ежемесячный мониторинг «Количество детей, имеющих льготу за
присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях»

до 05.08.2019

Белоглазова Л.В.

Ежемесячный отчет о загруженности
объектов
инфраструктуры МОО АГО в летний период

спортивной

до 17.08.2019

Руководители МОО
Смышляева А.В.

Анализ работы территориальных подкомиссий предметных
комиссий Свердловской области в Артемовском городском округе в
основной период ГИА-2019

до 30.08.2019

Председатели ТП ПК

imo-artuo(a)mail.ru

Мухлиева О.Ю.

до 10.08.2019

Руководители ОО
Руководитель ППЭ
0205
Мухлиева О.Ю.

Планирование ГИА-11 (дополнительный период):
- закрепление ППЭ за экзаменами;
планирование работы ППЭ (назначение
сотрудников);

аудиторий

и

- определение участников, назначение на экзамен и закрепление за
ППЭ
Планирование ГИА-9 (дополнительный период):
- закрепление ППЭ за экзаменами;
планирование работы ППЭ (назначение
аудиторий и
сотрудников);
- определение участников, назначение на экзамен и закрепление за
ППЭ
Предоставление приказов образовательных организаций на
аттестацию педагогов в сентябре 2019 года

6. Социальное
партнерство

до 10.08.2018

Руководители ОО
Руководитель ППЭ
0209
Мухлиева О.Ю.
Коркина К.Н.

до 02.08.2019

Пламодяло Т.П.,
ответственные за
аттестацию в ОО

Согласование даты экспертизы и персонального состава экспертной
комиссии с Рабочей группой АК при ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж» для подачи заявки аттестующихся
педагогов в КАИС ИРО в сентябре 2019 года

до 15.08.2019

Пламодяло Т.П.
ответственные за
аттестацию в ОО

Аттестация муниципальных служащих Управления образования
Артемовского городского округа

20.08.2019
9.00
УО АГО
01.08-31.08.2019
ТКДНиЗП
14.00

Казакова О.В.

Участие в работе Территориальной
несовершеннолетних и защите их прав

комиссии

по

делам

Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике
социального сиротства
Организация проведения II этапа Всероссийской
здоровье и безопасность наших детей»

акции

«За

Заседания
рабочей
группы
по
взаимодействию
благотворительным фондом УГМК «Достойным- лучшее!»

с

Заседание рабочей группы по проекту ПФДО

Коновалова Е.Я.

21.08.2019
УСП
10.00

Коновалова Е.Я.

с 01.06 по 31.08.2019

Коновалова Е.Я.
Руководители МОО

в течение месяца
Администрация АГО,
каб. № 7

Багдасарян Н.В.
Ключникова М Л .
Смышляева А.В.

В течение месяца по
доп.сообщеннию
10.00
Администрация АГО,
каб. № 7

Автайкина И.Л.

7. Информационное
обеспечение

Заседание Общественного совета при Управлении образования
Артемовского городского округа по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных учреждений Артемовского городского округа.
Тема «Проект Положения об Общественном совете при
Управлении образования Артемовского городского округа по
проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений
Артемовского городского округа»

16.08.2019
15.30
УО АГО

Тимофеева Н.А.

Заседание Совета по взаимодействию Управления образования
Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния
Алапаевской и Ирбитской Епархии Русской Православной Церкви в
сфере духовно-нравственного образования обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа

15.08.2019
15.30
УО АГО

Тимофеева Н.А.

Приемка МОО к новому учебному году

13.08.2019

Деева А.А.

Еженедельное предоставление в Министерство общего и до 09-30 еженедельно по
профессионального
образования
Свердловской
области
эл. ссылке
информации о ходе приемной кампании в 1-е классы ОО АГО
Предоставление в Администрацию АГО отчета об исполнении
до 31.08.2019
протокола №156 от 03.07.2019
Предоставление в Министерство ФКиС Свердловской области
до 18.08.2019
отчета о загруженности объектов спорта в летний период
Предоставление в Министерство общего и профессионального
до 05.08.2019
образования Свердловской области информации об охвате детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам
Предоставление
плана
мероприятий
патриотической
до 20.08.2019
направленности, которые пройдут марте 2019 года в системе
образования Артемовского городского округа в Отдел по работе с
детьми и молодежью Администрации АГО
Предоставление информации о проведенных мероприятиях
до 15.08.2019
патриотической
направленности,
в
системе
образования
Артемовского городского округа в Отдел по работе с детьми и
молодежью Администрации АГО

Смышляева А.В.

Смышляева А.В.
Смышляева А.В.
Автайкина И.Л.

Автайкина И.Л.

Автайкина И.Л.

Предоставление информации в ОМВД России по Артемовскому
району о совершенных преступлениях в лагерях дневного
пребывания на базе образовательных организаций АГО
Предоставление информации в МОПОСО о происшествиях,
произошедших в образовательных организациях и вне организаций,
повлекших
смерть
несовершеннолетних
обучающихся
и
воспитанников
Направление информации о ключевых общественно-значимых
мероприятий и памятных дат в сфере реализации государственной
национальной политики, в том числе в сфере поддержки
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Восточный
управленческий округ
Направление в Артемовскую городскую прокуратуру информации
о совершении в МОО противоправных действий (преступлений,
правонарушений)
Направление в Артемовскую городскую прокуратуру информации
о самовольных уходах в МОО
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области информации о численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, которые получают дошкольное
образование в различных формах

до 23.08.2019

Коновалова Е.Я.

03.08.2019

Коновалова Е.Я.

10.08.2019

Коновалова Е.Я.

05.08.2019

Коновалова Е.Я.

10.08.2019

Коновалова Е.Я.

до 25.08.2019

Белоглазова Л.В.

Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области информации о численности детей
военнослужащих, стоящих в очереди на получение мест в ДОО

до 15.08.2019

Белоглазова Л.В.

Предоставление информации в Министерство образования и
молодежной политики Свердловской области «О лицензировании
дошкольных образовательных организаций, находящихся на стадии
строительства»
Предоставление в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области отчета об исполнении планаграфика мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
до 3 лет
Предоставление информации в Министерство образования и
молодежной политики Свердловской области «О размере платы,
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в ДОО»

еженедельно

Белоглазова Л.В.

еженедельно

Белоглазова Л.В.

До 25.08.2019

Белоглазова Л.В.

Предоставление информации в Восточный управленческий округ
Свердловской области информации о создании новых мест в ОУ и
ДОУ

До 05.08.2019

Белоглазова Л.В.

Предоставление информации в Восточный управленческий округ
Свердловской области информации о доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет

До 05.08.2019

Белоглазова Л.В.

Мониторинг самоопределения выпускников 9-х, 11 (12)-х классов
(Приложение 1, 2)

до 30.08.2019
УО
каб. № 18
до 30.08.2019
УО
каб. № 18

Руководители ОО
Мухлиева О.Ю.

Мониторинг внесения сведений о документах об образовании,
выданных МОО, в систему ФИС ФРДО (модуль «Школа»)
(Приложение 3)

8. Нормативно-правовое
регулирование
деятельности МОО

9. Оздоровительная
кампания

Начальник

Руководители ОО
Мухлиева О.Ю.

Сбор и анализ информации о конкурсном движении педагогов
дошкольного и дополнительного образования за 2 квартал 2019
года

20.08.2019
УО АГО

Тимофеева Н.А.
Руководители МДОУ и
М ОУДО

Сбор и анализ информации о реализации комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» (дети с ОВЗ и детиинвалиды)

23.08.2019
УО АГО

Тимофеева Н.А.
Руководители ОО

Экспертиза разрабатываемых проектов нормативно - правовых
актов органов местного самоуправления
Консультирование руководителей по вопросам нормативно правового обеспечения образовательной деятельности МОО
Внесение проекта изменений в Положение об Управлении
образования Артемовского городского округа на рассмотрение в
Думу Артемовского городского округа
Мониторинг изменений в нормативно - правовые акты
регионального, федерального уровней
Мониторинг
оздоровительной
кампании
на
территории
Артемовского городского округа

в течение месяца

Гензе И.Г.

в течение месяца

Гензе И.Г.

до 09.08.2019

Гензе И.Г.

в течение месяца

Гензе И.Г.

в течение месяца

Юдина А.Ю.

Н.В. Багдасарян

Приложение 1

Самоопределение выпускников 9-х классов 2019 года
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с лицензией)
Всего,
выпускников
9-х классов
Количество

Из них
продолжают
получать
образование
Кол%
во

Из них обучаются в
10-х классах

Колво

В
своем
ОУ

В
другом
ОУ

Из них поступили в
ССУЗ*

Колво

%

Из них
в
нашем
городе
(колво)

Из них поступили в
УНПО*

Колво

*География учреждений профессионального образования выпускников 2019 года
выпускников, поступивших в данное образовательное учреждение).

%

Из них в
нашем
городе
(кол-во)

Из них
работают

Кол-во

(указать наименования

%

Их них не
определились

Кол-во

%

ССУЗ, УНПО и количество

Приложение 2

Самоопределение выпускников 11(12)-х классов 2019 года
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с лицензией)

Всего,
выпускник
ов
11-х
классов

Из них получают
образование

Кол-во

%

Из них поступили в ВУЗ*

Кол-во

%

На
бюджет
ной
основе

На
платн
ой
основ
е

Из них
работают

Из них поступили в ССУЗ*

Кол
-во

%

Из
них в
наше
м
город
е

На
бюджетно
й основе

На
платно
й
основе

Кол-во

%

Из них не
определились

Кол-во

%

*География учреждений профессионального образования выпускников 2019 года (указать наименования ВУЗ , ССУЗ, УНПО и количество
выпускников, поступивших в данное образовательное учреждение).
Аналитический материал может содержать мониторинг результатов профессионального определения выпускников основной и средней
школы, который позволит сделать выводы:
1. Об изменениях, произошедших в определении выпускников за истекший период;
2. О предпочитаемых образовательных учреждениях, уровнях профессионального образования;
3. О доминирующих сферах профессионального выбора.

Приложение 3
О количестве внесенных сведений в ФИС ФРДО *
Наименование МОО (сокращенное, в
соответствии с лицензией)

Количество аттестатов в 2019 году
об основном общем образовании (9 класс)
о среднем общем образовании (11(1L2) класс)
выдано
внесено в
дата
дата
выдано
внесено в
дата
дата
всего
ФИС ФРДО
внесения
публикации
всего
ФИС ФРДО
внесения
публикации

Таблицу предоставляем в формате Excel на адрес электронной почты imo-artuo(a)maiI.ru (для О.Ю.Мухлиевой), подтверждение скриншот из
личного кабинета ОО.

