Согласовано:
И.о. заместителя главы Администрации
Артемовского городского округа
по социадьньщ 5опросам:
_ Н .П . Лесовских
ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа
на сентябрь 2020 года

Основные направления работы:
1 обеспечение организационно-содержательных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детям в

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа
2. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
3 Обеспечение условий проведения оценочных процедур в муниципальных образовательных организациях.

Направления
деятельности
1. Аппаратные совещания

2.Обеспечение условий
развития содержания
образования

Мероприятия по их реализации
О планировании воспитательной работы в МОО на 2020-2021
уч.год
Обеспечение организации профилактических мероприятий.
Операция
«Подросток».
Персонифицированный
учет
обучающихся МОО
О самоопределении выпускников 2020 года
Обеспечение
условий
внедрения
персонифицированного
дополнительного образования детей на территории АГО
Обеспечение
организационных условий образовательного
процесса на начало нового учебного года в МОО
Обеспечение организационных условий реализации ВФСК
«ГТО» в МОО
Обеспечение организационных условий реализации Плана
повышения финансовой грамотности
Обеспечение организационных условий реализации социально
педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся
МОО
Реализация на муниципальном уровне федерального проекта
профнавигации «ПроеКТОриЯ»

Сроки и место
проведения
10.09.2020

Ответственный
Автайкина И.Л.

24.09.2020

Ключникова М.Л.
Мухлиева О.Ю .

01-30.09.2020

В течение месяца

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

В течение месяца

Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

В течение месяца

Смышляева А.В.

Открытие Центров «Точка роста»

Внешкольные мероприятия для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений (приложение 4)
Обеспечение организационных условий развития волонтерства в
системе образования АГО
Обеспечение
организационных
условий
развития
ВД
«ЮНАРМИЯ»
Организация участия в профилактическом мероприятии
«Подросток», IV этап «Здоровье»
День солидарности в борьбе с терроризмом
Единые дни профилактики в рамках Областного Дня трезвости

Предоставление
МОО
информации
об
обеспеченности
учебниками и учебными пособиями на 2020/2021 учебный год

01.09.2020

01.09 - 30.09.2020
(по отдельному плану)
В течение месяца

Багдасарян Н.В.
Руководители
Центров С О Ш № 3,6
Автайкина И.Л.
Автайкина И.Л.

В течение месяца

Автайкина И.Л.

с 02.09.2020 по
05.09.2020
03.09.2020
МОО
В течение месяца
(согласно планам
воспитательной работы
МОО)
по дополнительному
сообщению

Руководители М ОО

Руководители М ОО
Руководители М ОО

Ш арова О.С.

(в соответствии с
графиком)
Предоставление информации ОО о реализации Концепции
развития школьных информационно-библиотечных центров
Областная акция тотального чтения «День чтения - 2020»

3. Развитие кадровых
условий

Муниципальный конкурс молодых педагогов «Педагогический
дебют»

Предоставление МОО информации о результатах обучения
руководящих и педагогических работников по программам
повышения квалификации, включенным в календарь обучения
до 2024 года, на сайте Единыйурок.рф.

до 11.09.2020

Ш арова О.С.

по дополнительному
сообщению

Ш арова О.С.

до 25.09.2020
УО АГО
каб.19
прием конкурсные
материалы
до 15.09.2020
(ИП УО АГО
от 04.03.2020
N° 01-33/331)

Галанскова Е.А.

Ш арова О.С.

Предоставление приказов от образовательных организаций об
ответственных за информационный обмен в 2020-2021 учебном
ГОДУ

по графику
ЦОИ
в соответствие с
графиком

Заседания городских методических объединений

Руководители М ОО
Князева К.Н.
Пламодяло Т.П.
Руководители ГМ О

4. Развитие
управленческой культуры
руководителей М ОУ

Совещание руководителей МОО
Совещание с заместителями директоров по учебной работе

Совещание с заместителями директоров по воспитательной
работе
5. Контрольно
аналитическая
деятельность

Сбор
и
обработка
статистических
комплектовании классов (ФСН № 0 0 -1 )

отчетов

МОО

о

25.09.2020
10.00
29.09.2020
14.00
МАОУ ДО «ЦО и ПО»
30.09.2020
14.00
МАОУ ДО «ЦО и ПО»
По дополнительному
сообщению

Ключникова М Л .
Смышляева А .В .

Автайкина И.Л.

Руководители МОО
Смышляева А .В.
Галиахметова Т.А
Казакова О.В.
Мухлиева О.Ю .
Галанскова Е.А.
Руководители МОО
Смышляева А.В.

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных
учреждений на 2020-2021 учебный год: еженедельный
мониторинг приемной кампании
Горячая линия для родителей будущих первоклассников «Прием
детей в 1 класс на 2020-2021 учебный год»

До 04.09.2020

До 04.09.2020

Смышляева А.В.

Контроль «Организация образовательного процесса на начало
учебного года в образовательных организациях дополнительного
образования »
Контроль сохранности контингента в МОО ДО

По дополнительному
сообщению

Руководители МОО
Автайкина И.Л.

В течение месяца

Автайкина И.Л

Персонифицированный
учет
обучающихся
МОО,
не
посещающих занятия по неуважительным причинам по форме
(приложение 3)

1,9,16,23,30 сентября
2020

Ключникова М.Л.
Руководители МОО

Предоставление информации о совершенных преступлениях в
образовательных организациях

21.09.2020

Смышляева А.В.
Руководители МОО

Предоставление информации о происшествиях, произошедших в
образовательных организациях и вне организаций, повлекших
смерть несовершеннолетних обучающихся и воспитанников
Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского городского
округа: «Посещаемость ДОУ», «Посещаемость по группам»,
«Количество детей, имеющих льготу за присмотр и уход в
дошкольных образовательных организациях».
Подготовка информационных материалов по результатам
мониторинга самоопределения выпускников 9-х, 11 (12)-х
классов образовательных организаций Артемовского городского
округа в 2020 году

25.09.2020

Смышляева А .В.
Руководители МОО

до 04.09.2020

Белоглазова Л.В

до 10.09.2020

М ухлиева О.Ю.

Мониторинг
качества
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг за 3 квартал 2020 года

до 30.09.2020
Администрация АГО

Галанскова Е.А.

Информация
об
участии
педагогов
Муниципальных
образовательных
учреждений
в
профессионально
педагогических
конкурсах
в
3
квартале
2020
года
(https ://docs. google.com/spreadsheets/ d/lv5yN5dm07KERiM ERODzcWETBe7ne3xeIhdriJDunn4/edit?usp=sharing)

до 30.09.2020

Формирование состава комиссии и организация ее деятельности
по обследованию и категорированию объектов (территорий)
М АОУ «СОШ №12», МАОУ «Лицей №21», МАОУ ДО
«ЦОиПО», МАОУ ЦДО «Фаворит»

в течение месяца

Представление отчетов ОУ в ОФПС-54 о
квартал 2020 года
Представление отчета в ОГИБДД о
ПДД за май-сентябрь 2020 года

Руководители МОО

Ш ахурин Н.В.

работе ДЮП за 3

до 21.09.2020

Ш ахурин
Н.В.
Руководители МОО

работе с нарушителями

до 20.09.2020

Ш ахурин Н.В.
Руководители М ОО

Представление отчета в ОГИБДД о результатах ПМ «Внимание дети!»

до 18.09.2020

Ш ахурин Н.В.
Руководители МОО

Мониторинг
состоянии
физического
общеобразовательной организации
6. Лицензирование и
аттестационные процессы

воспитания

в

Всероссийские проверочные работы в 5 —9 классах
Диагностические работы для обучающихся 10-х классов по
общеобразовательным предметам:
- русский язык
- математика
- предметы по выбору

14.09.2020-12.09.2020
(по графику МОО)
МОО

Смышляева А.В.

Руководители М ОО
Мухлиева О.Ю.
Руководители М ОО

15.09.2020
22.09.2020
18.09.2020
25.09.2020
до 04.09.2020

Мухлиева О.Ю.

Разработка
плана
организационных
мероприятий
по
совершенствованию подготовки к ГИА в 2020-2021 учебном
году

до 25.09.2020

Мухлиева О.Ю.

Предоставление приказов образовательных
аттестацию педагогов в октябре 2020 года

на

до 10.09.2020

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 октябре 2020 года

до 16.09.2020

Пламодяло Т.П.

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

07.09.2020-14.09.2020

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
знаний
Участие в работе Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Участие в работе комиссии по профилактике социального
сиротства

01.09.2020

Мониторинг планирования в РБД проведения диагностических
работ для обучающихся 10-х классов

7. Социальное
партнерство

До 30.09.2020

учреждений

Князева К.Н.

ответственные за
аттестацию в ОО
Пламодяло Т.П.
Руководители М ОО

МОО

02.09.-30.09.2020
ТКДНиЗП
Управление
социальной политики

Ключникова М .Л.
Руководители МОО
Ключникова М .Л.
Ключникова М.Л.

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

с

Заседание межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма и этносепаратизма на территории Артемовского
городского округа
Заседание Консультативного совета по взаимодействию с
национальными
и
религиозными
общественными
объединениями, осуществляющими свою деятельность на
территории Артемовского городского округа
Заседание Антинаркотической комиссии АГО

Совет по образованию при Главе Артемовского городского
округа

Контроль подготовки актов и паспортов готовности МОО к
отопительному периоду 2020-2021 гг.
8. Информационное
обеспечение

Еженедельное предоставление в Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
информации о ходе приемной кампании в 1-е классы ОО АГО
Предоставление
плана
мероприятий
патриотической
направленности, которые пройдут в октябре 2020 года в системе
образования Артемовского городского округа в Отдел по работе
с детьми и молодежью Администрации АГО
Предоставление информации о проведенных мероприятиях
патриотической направленности, в системе образования
Артемовского городского округа в Отдел по работе с детьми и
молодежью Администрации АГО
Предоставление информации в ОМВД России по Артемовскому
району о совершенных преступлениях в МОО
Подготовка
и
предоставление
отчета
в
Восточный

по Артемовскому
району
в течение месяца
Администрация АГО,
каб. № 7
22.09.2020
10.00
Администрация АГО,
каб. № 7
22.09.2020
11.00
Администрация АГО,
каб. № 7
22.09.2020
12.00
Администрация АГО,
каб. № 7
29 .09.2020
15.00
Администрация АГО,
каб. № 7
01.09.2020-20.09.2020

Багдасарян Н.В.
Ключникова М .Л.
Свалова И.Д.
Шахурин Н.В.

Шахурин Н.В.

Шахурин Н.В.

Бабкина И.Г.

Михайловов А .Б.

до 04.09.2020

Смышляева А.В.

до 18.09.2020

Автайкина И.Л.

до 15.09.2020

Автайкина И.Л.

25.09.2020

Ключникова М.Л.

28.09.2020

Ключникова М.Л.

управленческий округ об обучающихся, не посещающих
занятия по неуважительным причинам
Проведение заседаний 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»
Предоставление информации по вопросам организации условий
для
достижения
и подтверждения обучающимися на
государственной итоговой аттестации образовательных цензов,
обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (Приложение

В течение месяца

Мальцева Е.А.
Ключникова М.Л.

до 25.09.2020
УО
каб. № 18

Руководители МОО

Предоставление информации об обучающихся выпускных
классов с ограниченными возможностями здоровья, детяхинвалидах, инвалидах (Приложение 2)

до 25.09.2020
УО
каб. № 18

Руководители МОО

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

до 27.09.2020

Мальцева Е.А.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 2020 (приказ Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 30.06.2020 № 147-и)

до 21.09.2020
УО
каб. № 19
прием работ
до 18.09.2020
УО
каб. № 19

Галанскова Е.А.

Предоставление выписок из ИПРА детей - инвалидов за июньсентябрь 2020 года (списки получить в УО АГО каб.19 —
Галанскова Е.А.)

до 18.09.2020
УО
каб. № 19

Руководители МОО

Предоставление МОО информации о поступлении и постановке
на учет библиотечно-информационных ресурсов за отчетный

до 04.09.2020

Шарова О.С.

Мухлиева О.Ю.

1)

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
всех детей-инвалидов, обучающихся в МОО)

Мухлиева О.Ю.

Кулакова И.В.
Руководители МОО

период с 01.01.2020 по 01.09.2020)
Предоставление МОО актов на списание библиотечного фонда

9. Нормативно-правовое
регулирование
деятельности М ОО
10. Оздоровительная
кампания

Консультирование руководителей по вопросам нормативно правового обеспечения образовательной деятельности МОО
Заседание Межведомственной
Артемовского городского округа

Начальник

оздоровительной

комиссии

до 30.09.2020
УО АГО
каб.18

Ш арова О.С.

в течение месяца

Смышляева А.В.

15.09.2020
10.00
Администрация АГО

Свалова Н.А.

Н.В. Багдасарян

Приложение 1
Информация по вопросам организации условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации
образовательных цензов, обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
Форма 1
Список учителей, показатели неуспешной сдачи ЕГЭ в 2020 году выпускниками превыш ают муниципальные показатели
(наименование образовательной организации)

ФИО учителя

№
п/п

Квалификационная
категория

Уровень
профессионального
образования
(среднее, высшее)

Педагогический
стаж

1

М.П.

/

/

Директор
(подпись)

(ФИО)

Преподаваемый
общеобразовательный
предмет

ОГЭ/
ЕГЭ

Форма 2
Список учителей выпускных классов в 2020-2021 учебном году
(наименование образовательной организации)

No
п/п

Количество
обучающихся в
9, И (12)
классах на
01.09.2015
11(12)
9

ФИО учителей выпускных классов

Уровень проф.
образования Квалификационная
категория
(среднее,
высшее)

1.

Директор
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Пед. стаж

Преподаваемый
общеобразовательный
предмет/класс

В каком году и по какой
образовательной программе
проходил дополнительную
профессиональную подготовку
(за последние 3 года)

Форма 3
Список обучающихся выпускных классов, включенных в группу риска
в 2020-2021 учебном году
(наименование образовательной организации)
№
п/п
1

Общеобразовательный предмет

ФИО обучающихся

/

/

Директор
М.П.

(подпись)

(ФИО)

ОГЭ / ЕГЭ

Форма 4
Список выпускников, имеющих высокие достижения в освоении отдельных образовательных программ по общеобразовательным
предметам
(наименование образовательной организации)
№
п/п
1

Класс
(9/11)

ФИО обучающихся

/

Директор
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Общеобразовательный предмет

Форма 5
Список выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» в 2021 году
(наименование образовательной организации)
№
п/п
1
2
3

ФИО обучающихся

/

/

Директор
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Приложение 2

Информация об обучающихся выпускных классов муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа
с ограниченными возможностями здоровья и детях-инвалидах, инвалидах
2020 - 2021 учебный год

м оо

Ф.И.О.
(полностью)

Класс
(9,11)

Подтверждающий документ*
(реквизиты, срок действия)

Форма сдачи
ГИА

Примечание**

*Справка МСЭ, заключение ПМПК
**Указатъ при необходимости условия проведения экзамена с учетом индивидуальных особенностей ребенка (увеличение продолжительности
экзамена на 1,5 часа, присутствие ассистента, экзамен на дому, использование технических средств (н/р звукоусиливающая аппаратура) и т.д.).

Приложение 3

Информация
о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия
в муниципальных образовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)

Орган
местного
самоуправлен
ИЯ,

осуществляю
щий
управление в
сфере
образования,
образователь
ная
организация

(наименование МОО)
Дети старше 15 лет, не посещающие
Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет
основного общего образования
не посещающие 1-4 классы
не посещающие 5-9
классы
принимаемые меры,
1-4 5-9
принимаем всег указ принимаем
всег указать
ать
ые меры,
кла клас используемые формы
о
все
ые меры,
о
получения основного общего
все
используем
с
причины используе
сс
прич ые формы
мые
все всег образования (указать все
формы)
ины получения
формы
го
о
получения
основного
общего
начальног
образования
о общего
(указать все
образован
формы)
ия (указать
все
формы)

Дети в возрасте от 15 до 18
лет, не имеющие среднего
общего образования
все указат принимаемые
меры,
ь все
го
форм
используемые
формы
ы
занято получения
сти
среднего
общего
образования
(указать все
формы)

Персонифицированный учет детей и подростков, не посещающих образовательные организации,
по состоянию на 1 число каждого месяца
№
п/п
1.

Ф.И.О.
учащихся

Д ата
рожде
ния

Домашний
адрес

ОУ

класс

Дата последнего
посещения

Принимаемые
меры

Причины
непосещения

Ответственный
за возвращение
ученика в ОУ

Приложение 4
План внешкольных мероприятий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
на сентябрь 2020 года
Н а зв а н и е м ероприятия

М есто
п роведен ия

О тветственны й
организатор

О тв етствен н ы й за
проведен ие

3.08.2020

Всероссийская акция «Уроки
второй мировой»

моо

Руководители МОО

Руководители МОО

Учащиеся 1-11
классов МОО

3.08.2020

Детский фестиваль моделей
военной техники

Свалова И.Д., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»

Обучающиеся МОО
7-18 лет

07.09.2020

Единый классный час,
посвященный Дню народов
Среднего Урала
Декада бега

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

Д ата

09.09.2020 19.09.2020
21.09.2020

21.09.2020

25.09.2020

25.09.2020

В р ем я

по от Школьный этап
дельно Всероссийской предметной
му гра олимпиады школьников
фику (период проведения:
21.09.2020- 15.10.2020)
Муниципальная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Уральский
сувенир», посвященная 140летию со дня рождения П. П.
Бажова в заочной форме
Муниципальный этап
регионального этапа
Всероссийского конкурса
сочинений
14:00 Муниципальная детская
сельскохозяйственная
выставка «ЮННАТ»
в рамках
профориентационного
фестиваля «Славим человека
труда» в дистанционной
форме

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

К атегория
участников,
возраст

Сроки п р едоставл ен и я
заявок

моо

Руководители МОО

МОО

Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
руководители МОО
Автайкина И.Л., ведущий
специалист Управления
образования АГО,
руководители МОО

Руководители МОО

Учащиеся 1-11
классов МОО

Руководители МОО

Учащиеся МОО
АГО 5-11 класс

Заявки на школьный этап
олимпиады
направляются до
14.09.2020

Свалова И.Д., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»

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

Обучающиеся МОО
7-18 лет

Заявки направляются до
14.09.2020 на эл. почту:
favorit27203@mail.ru

Управление
образования
АГО

Галанскова Е.А., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»

Галанскова Е.А.,
методист МКУ АГО
«ЦОДСО»

Победители
школьного этапа

МАОУДО
«ЦОиПО», п.
Буланаш,

Свалова И.Д., методист
МКУ АГО «ЦОДСО»

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

Обучающиеся 4-11
классов МОУ АГО

Конкурсные работы
направляются в
Управление образования
АГО до 20.09.2020
До 14.09.2020 на
эл.почту
moy_myk23@mail.ru

МОО

МАОУ ЦДО
«Фаворит»

ул.

Коммунальная,
10

Учащиеся 1-11
классов МОО

