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Согласовано: 

.о. заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа 

соцщшьным вопросам: 
л ^ Н .П. Лесовских

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа

на июль 2020 года

Основные направления работы:
1. Обеспечение условий проведения летней оздоровительной кампании на территории Артемовского городского округа.
2. Обеспечение условий проведения единого государственного экзамена.
3. Обеспечение организационных условий подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.

Направления деятельности Мероприятия по их реализации Сроки и место проведения Ответственный

1. Аппаратные совещания О проведении ЕГЭ
О проведении приемки МОО к новому учебному году

23.07.2020
УО

Ключникова М.Л.

2.Обеспечение условий 
развития содержания 
образования

Проведение мероприятия 
«Выпускник -  2020» в онлайн-формате

31.07.2020 
УО, МОО

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Планирование мероприятий, разработка положений о 
проведении мероприятий муниципального фестиваля 
талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» и муниципального фестиваля 
детского творчества «Маленькая страна» среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа в 2020- 
2021 учебном году

01-31.07.2020 Автайкина И.Л.

Обеспечение условий внедрения 
персонифицированного дополнительного 
образования детей на территории АГО

01-30.07.2020
%

Смышляева А.В. 
Руководители МОО ДО

Организация участия МОО в проведении 
комплексной профилактической операции 
«Подросток»

май-сентябрь 2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО



Контроль готовности МОО к введению с 01.09.2020 
ФГОС СОО

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Планирование конкурсов профессионального 
мастерства на 2020-2021 учебный год

В течение месяца Смышляева А.В. 
Галанскова Е.А.

3. Развитие кадровых условий Организация целевого обучения (заключение 
трехстороннего договора о целевом обучении (между 
заказчиком, в лице начальника Управления 
образования Артемовского городского округа, 
работодателем, в лице руководителя муниципальной 
образовательной организации и поступающим) с 
каждым гражданином, изъявившим участвовать в 
приеме на целевое обучение)

до 01.08.2020, Управление 
образования Артемовского 
городского округа, каб. № 

17

Руководители 
муниципальных 
о браз овательных 

организаций, Казакова 
О.В.

4. Развитие управленческой 
культуры руководителей МОУ

О реализации мероприятий в МОО по введению 
ФГОС СОО

17.07.2020
УО

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

5.Контрольно-аналитическая
деятельность

Отчет о несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы из муниципальных 
образовательных организаций за июнь 2020 года

06.07.2020 
УО АГО

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Предоставление информации о совершенных 
преступлениях и правонарушениях в 
образовательных организациях

22.07.2020 
УО АГО

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

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

До 08.07.2020 Белоглазова Л.В

Организация и контроль функционирования 
дежурных групп в ДОО

В течение месяца Белоглазова Л.В. 
Насущная Т.В.

Организация направления в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской 
области отчетов дошкольных образовательных 
организаций о реализации планов мероприятий по 
улучшению качества оказания услуг организациями 
по итогам независимой оценки качества в 2019 году

до 15.072020 Белоглазова Л.В.



Предоставление информации о количестве свободных 
мест в 1-х классах

24.07.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Горячая линия для родителей будущих 
первоклассников «Прием детей в 1 класс на 2020- 
2021 учебный год»

01.07.2020-31.07.2020 Смышляева А.В.

Еженедельный мониторинг хода приемной кампании 
в 1-е классы на 2020-21 уч.год

до 9-00 еженедельно по 
пятницам

Смышляева А.В. 
Руководители МОО

Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в ИС 
ВФСК «ГТО»

До 25.07.2020 Смышляева А.В. 
Руководители МДОО

Ежемесячный отчет о проведённых на территории МО 
физкультурных и спортивных мероприятий для 
населения (в том числе детского)

До 01.07.2020 Смышляева А.В. 
Хлюпин О.С.

Контроль соблюдения порядка проведения ЕГЭ согласно расписанию Члены территориальной 
экзаменационной 
подкомиссии ГЭК

6. Лицензирование и 
аттестационные процессы

Единый государственный экзамен согласно расписанию

ЕГЭ, утвержденному 
Минпросвещением России 

и Рособрнадзором

Руководители МОО

Руководители ППЭ ЕГЭ

Члены территориальной 
экзаменационной 
подкомиссии ГЭК

7. Социальное партнерство Участие в работе призывной комиссии 03.07.2020
10.07.2020

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.

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

в течение месяца 
Администрация АГО, 

каб. № 7

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

Свалова И.Д.



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

Еженедельно, по средам в 
13.30

Белоглазова Л.В.

Заседание комиссии по приемке муниципальных 
образовательных организаций к новому учебному 
году

10.07.2020
16.00

Администрация АГО, 
каб.№ 7

Вахрушева О.В.

Приемка муниципальных образовательных 
организаций к новому учебному году

по графику 
МОО

Вахрушева О.В. 
Насущная Т.В.

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 Белоглазова Л.В.

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
ежемесячных отчетов: «О численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, которые получают дошкольное 
образование в различных формах»; «О размере платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
в ДОО»; «О вводе дополнительных мест в системе 
дошкольного образования».

До 25.06.2020 Белоглазова Л.В.

/

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

до 20.07.2020 Смышляева А.В.

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

до 15.07.2020 

•

Смышляева А.В.



Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
еженедельных отчетов: «О лицензировании 
дошкольных образовательных организаций, 
находящихся на стадии строительства»; «Об 
исполнении плана-графика мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей до 3 лет».

еженедельно Смышляева А.В.

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
ежемесячных отчетов: «О численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, которые получают дошкольное 
образование в различных формах»; «О размере платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
в ДОО»; «О вводе дополнительных мест в системе 
дошкольного образования»

До 25.07.2020 Белоглазова Л.В.

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
ежемесячных отчетов: «О численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, которые получают дошкольное 
образование в различных формах»; «О размере платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
в ДОО»; «О вводе дополнительных мест в системе 
дошкольного образования»

До 25.07.2020 Белоглазова Л.В.

/

Предоставление информации в МОПОСО о 
происшествиях, произошедших в образовательных 
организациях и вне организаций, повлекших смерть 
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 
(приложение 1)

01.07.2020 Смышляева А.В.

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

23.07.2020 Смышляева А.В.

Предоставление отчета в Восточный управленческий 
округ об обучающихся, не посещающих занятия по 
неуважительным причинам

29.07.2020 Смышляева А.В.

Предоставление информации в Восточный 12.07.2020 Смышляева А.В.



%

управленческий округ 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

ВУО

Предоставление в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области 
мониторинга хода приема в 1 классы МОО на 2020- 
2021 уч.год

Еженедельно по пятницам Смышляева А.В.

Предоставление в ГУ УПФ РФ в городе Артемовском 
Свердловской области сведений о трудовой 
деятельности муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
Управлении образования Артемовского городского 
округа, руководителей муниципальных 
образовательных организаций по форме СЗВ-ТД за 
июнь 2020 года

до 15.07.2020 Казакова О.В.

Предоставление сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

до 01.08.2020, 
Управление образования 

Артемовского городского 
округа, каб. № 17

•

Муниципальные 
служащие, замещающие 

должности
муниципальной службы 

в Управлении 
образования 

Артемовского 
городского округа, 

руководители 
муниципальных 
образовательных 

организаций
Согласование графиков проведения всероссийских 
проверочных работ в МОО Артемовского городского 
округа осенью 2020 года

до 28.07.2020 Руководители МОО 
Мухлиева О.Ю.

Предоставление согласованных ОМСУ графиков 
проведения всероссийских проверочных работ для 
согласования в Министерство образования и

до 31.07.2020 Мухлиева О.Ю.



молодежной политики Свердловской области

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.

10. Оздоровительная кампания Заседание Межведомственной оздоровительной 
комиссии Артемовского городского округа.

15.07.2020
11.00

Администрация АГО, 
каб.№ 7

Свалова Н.А.

Приемка лагерей дневного пребывания при МБОУ 
АГО

по дополнительному 
сообщению

Свалова Н.А.

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение 1
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

Дата время 
происшествия

Место и 
обстоятельства 
происшествия, 

причина смерти

Кто передал 
информацию. 
Кто принял 

информацию: в 
какие службы 

сообщено о 
происшествии

(с пояснением о месте 
происшествия, цели 

нахождения 
несовершеннолетнего, 
причине несчастного 

случая)

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

в



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

Приложение 2

Дата Время Название мероприятия Место
проведения

Ответственный
организатор

Ответственный за 
проведение

Категория
участников,
возраст

Сроки
предоставления
заявок

G
13.07.202 
0 по
31.07.202 
0

Образовательные, 
проектные интенсивы, 
мастер-классы в 
дистанционной форме

МАОУ ЦДО 
«Фаворит»
(в
дистанцион
ном
формате)

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

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

5-18 лет

/


