Согласовано:
И.о. заместителя главы Администрации
Артемовского городского округа
.ш вопросам:
' -П.П. Лесовских

ПЛАН РАБОТЫ
Управления образования Артемовского городского округа
на январь 2021 года
Основные направления работы:
1. Анализ и предоставление отчетности по результатам деятельности в 2020 году
2. Повышение уровня компетенций педагогических кадров
3. Подготовительные мероприятия к проведению итоговой аттестации
Направления
деятельности
1. Аппаратные
совещания

2.Обеспечение условий
развития содержания
образования

Мероприятия по их реализации
Представление плана работы УО АГО на 2021 год

О мероприятиях по подготовке и проведению
итоговой аттестации обучающихся в 2021 году
О мероприятиях по приему детей в 1-е классы
Внешкольные мероприятия для обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений
(приложение 3)
Обеспечение условий внедрения
персонифицированного дополнительного
образования детей на территории АГО
Проекты приказов:
О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными
организациями
Артемовского городского округа

Сроки и место проведения
14.01.2021
9.00
УО АГО
25.01.2021
10.00
УО АГО
01.01.2021 -31.01.2021

моо

Ответственный
Ключникова М.Л.

Мухлиева О.Ю.
Смышляева А.В.
Свалова И.Д.
Руководители МОО

01-31.01.2021

Автайкина И.Л.
Руководители МОО ДО

до 15.01.2021

Смышляева А.В.

Об организации приема детей в 1-е классы
муниципальных общеобразовательных организаций
в 2021 -2022 учебном году
Обеспечение условий реализации муниципального
социально- педагогического проекта «Будь здоров!»
в 2020-2021 уч.году
3. Развитие кадровых
условий

4. Развитие
упр авл енческой
культуры
руководителей МОО
5.Контрольноаналитическая
деятельность

В течение месяца

Свалова И.Д
Ходырева О.С.
Руководители МОО участники проекта
Шарова О.С.

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. (ИП УО от 04.03.2020 № 0133/331)

до 15.01.2021

Заседания городских методических объединений
педагогов
образовательных
организаций
(Приложение 1)
Заседание комиссии по приему и рассмотрению
документов для награждения работников системы
образования Артемовского городского округа
ведомственными
наградами
Министерства
образования и молодежной политики Свердловской
области, Министерства просвещения Российской
Федерации

по графику

Пламодяло Т.П.
Руководители ГМО

15.01.2021
УОАГО

Казакова О.В.

22.01.2021
УОАГО
(время по дополнительному
сообщению)
14.01.2021-30.01.2021
Еженедельно, МОО ДО
по графику

Ключникова М.Л.

Совещание с руководителями МОО в режиме ВКС

Контроль сохранности контингента в МОУ ДО
Предоставление статистических отчетов 1-ДО
«Сведения
об
учреждении
дополнительного
образования»
Ежемесячный мониторинг ДОО Артемовского
городского округа: «Посещаемость ДОУ»,
«Посещаемость по группам», «Количество детей,

до 25.01.2021

Автайкина И.Л.
Автайкина И.Л.
Руководители МОО ДО
Анпина К.С.

имеющих льготу за присмотр и уход в дошкольных
образовательных организациях».
Проведение заседания 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»
Прием статистического отчета по форме № 85-К за
2020 год «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми»

до 29.01.2020

Аннина К.С.

По отдельному графику

Анпина К.С.

Мониторинг сайтов МОУ на наличие актуальной
информации по приему детей в 1-й класс (2021-2022
учебный год)

до 31.01.2020

Смышляева А.В.

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

в течение месяца

Свалова И.Д.,

Ежемесячный отчет о проведённых на территории
МО физкультурных и спортивных мероприятий для
населения (в т.ч. детского населения)
Информация о несовершеннолетних, совершивших
самовольные уходы из образовательных организаций

До 31.01.2021

Смышляева А.В.
Хлюпин О.С.

25.01.2021

Смышляева А.В.

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
Персонифицированный учет обучающихся МОО, не
посещающих занятия по неуважительным причинам

25.01.2021

Руководители МОО

25.01.2021

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

Смышляева А.В.
Руководители МОО

по гутл-ссылке
Информация о совершении преступлений и
правонарушений со стороны обучающихся, так и в
отношении несовершеннолетних обучающихся

до 25.01.2021

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

До 25.01.2021

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

Ежемесячный мониторинг зарегистрированных в ИС
ВФСК «ГТО»

До 25.01.2021

Текущий контроль участия обучающихся в онлайн уроках финансовой грамотности
Текущий контроль участия обучающихся в серии
открытых уроков профнавигации на Всероссийском
портале «ПроеКТОриЯ»
Мониторинг результатов успеваемости за первое
полугодие (триместр) (Приложение 2)

В течение месяца

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

По мере прохождения онлайн-уроков

Свалова И.Д.,
Руководители МОО

до 14.01.2021

Мухлиева О.Ю.
Руководители МОО

Отчет о реализуемых мероприятиях в рамках
проведения Акции «За здоровье и безопасность
наших детей»
(ссылка
https ://docs .go ogle .com/spreadshe ets/ d/1OP2 dRj diApDl
DLWJcmL0f5sgq5oqIBbmZ2N901Jy8E/edit?usp=sharing)
Отчет
об
итогах
проведения
2-го
этапа
профилактического мероприятия «Горка»

до 15.01.2021
УО АГО

Руководители МОО
Галанскова Е.А.

до 29.01.2021

Шахурин Н.В. Руководители

Отчет о работе с нарушителями ПДД за декабрь 2020
года

до 20.01.2021

Шахурин Н.В. Руководители
ОО

Согласование
безопасности

до 22.01.2021

Шахурин Н.В. Руководители

и
утверждение
паспортов
муниципальных
образовательных

оо, д о о , о д о

ОО, ДОО, ОДО

организаций

6. Лицензирование и
аттестационные
процессы

Информация об участии педагогов муниципальных
образовательных организаций в профессионально педагогических конкурсах за 2020 год

до 18.01.2021

Галанскова Е.А.

Мониторинг внесения в РБД сведений о перечне
общеобразовательных предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ, ГИА-11 обучающимися, завершающими
освоение образовательных программ среднего
общего образования в 2021 году

до 31.01.2021

Князева К.Н.

Регистрация
выпускников
прошлых
лет
(иностранных граждан), обучающихся СПО на
участие в ЕГЭ

до 29.01.2021
вторник 10.00-12.00
четверг
15.00-17.00
УО АГО
каб.№ 18
21.01.2021
15.00
УО АГО
до 29.01.2021
(по запросу МОиМП СО)

Мухлиева О.Ю.
Князева К.Н.

Заседания территориальной подкомиссии ГЭК СО в
Артемовском городском округе
Подготовка предложений по составу:
территориальной подкомиссии Конфликтной
комиссии Свердловской области;
территориальных подкомиссий региональных
предметных комиссий
Консультации для заместителей руководителей,
педагогов, организаторов по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации в
текущем году.

Мухлиева О.Ю.

Мухлиева О.Ю.

еженедельно по средам
14.00-17.00
УО АГО
каб.№ 18

Мухлиева О.Ю.

Предоставление
приказов
образовательных
организаций на аттестацию педагогов в феврале 2021
года

до 14.01.2021

Пламодяло Т.П.
ответственные за аттестацию
вО О

Согласование даты экспертизы и персонального
состава экспертной комиссии с Рабочей группой АК
при ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный

до 15.01.2021

Пламодяло Т.П.
ответственные за аттестацию
вО О

колледж» для подачи заявки аттестующихся
педагогов в КАИС ИРО в феврале 2021 года
до 31.01.2021

Князева К.Н.

каждый вторник
ТКДНиЗП
14.00 час.
УСП

Смышляева А.В.

Ключникова М.Л

до 28.01.2021

Автайкина И.Л.

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»

до 26.01.2021

Анпина К.С.

Предоставление информации в ОМВД России по
Артемовскому району о совершенных преступлениях
в МОО
Предоставление отчета в Восточный управленческий
округ об обучающихся, не посещающих занятия по
неуважительным причинам
Направление в Министерство образования и
молодежной политики Свердловской области
статистических данных «Сведения о деятельности
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми за 2020 год»(форма 85-К)

25.01.2021

Смышляева АВ

30.01.2021

Смышляева АВ

январь 2021 год

Анпина К.С.

Мониторинг внесения в РБД сведений о перечне
общеобразовательных предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ, ГИА-11 обучающимися, завершающими
освоение образовательных программ среднего
общего образования в 2021 году
7. Социальное
партнерство

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

8. Информационное
обеспечение

Участие в работе комиссии по профилактике
социального сиротства
Предоставление информации о проведении
мероприятий, посвященных празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

9. Нормативно
правовое
регулирование
деятельности МОУ

10. Оздоровительная
кампания

Ежеквартальное предоставление сведений в ГБО СО
«ЦППМиСП»
«Ресурс»
для размещения
в
федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС
ФРИ)

11.01.2021

Галанскова Е.А.

Предоставление в ГБО СО «ЦППМиСП «Ресурс»
выписок из ИПРА детей - инвалидов за октябрьдекабрь 2020 года

11.01.2021

Галанскова Е.А.

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 »»)
Экспертиза разрабатываемых проектов нормативно правовых актов органов местного самоуправления
Приведение в соответствие нормативно-правовых
актов регламентирующих предоставление общего
образования на территории Артемовского
городского округа
Организация отдыха детей и их оздоровления в
каникулярное время - декабрь 2020. Документальное
сопровождение МУП АГО «ЗОК им. П.Морозова»
СЛКД «Талый ключ» смена с 03.01.21- 09.01.21

Ежемесячно, до 25 числа

Смышляева А.В.

в течение месяца
в течение месяца

Смышляева А.В.
Редькина С.И.
Смышляева А.В.

январь 2021

Свалова Н.А.

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

Н.В. Багдасарян

Приложение 1

График заседаний городских методических объединений педагогов
образовательных организаций в январе 2021 года

гм о
(предмет)
ГМО социальных
педагогов

ГМО учителей
технологии
(обслуживающий

труд)
ГМО учителей
биологии и
экологии
ГМО учителей
географии
ГМО учителей
русского языка и
литературы

ГМО учителей
немецкого и
французского
языков
ГМО педагогов
дополнительного
образования

Мероприятие

Дата, время

Место

Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение
организации
социально
педагогической
поддержки
обучающихся,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации.
Модель работы с сопротивлением в
семейно-ориентированном подходе
Круглый стол.
Анализ
олимпиады
2020-2021
учебного года. Экспертиза рабочих
программ по технологии

18.01.2021
15.30 час.

онлайн

Байда Т.С.
Серебренникова
Т.Ю.

21.01.2021
16.00 час.

онлайн

Скутина Л.В.,
учителя
технологии

Подготовка к итоговой аттестации

21.01.2021
15.00 час.

онлайн

Котова И.Н.

Круглый стол «Исследовательская и
проектная
деятельность
школьников на уроках географии»
Семинар
практикум
«Формирование
учебно
познавательной
мотивации
учащихся
на
уроках
через
технологию развития критического
мышления»
Семинар Тема: «Мониторинг инструмент
совершенствования
деятельности
учителя
по
улучшению качества образования»
Фестиваль
мастер-классов
педагогов
дополнительного
образования
«Дополнительное
образование
—
пространство
развития
детей
(успех,
благополучие,
активность,

21.01.2021
15.30 час.

онлайн

Баланюк М.А.

22.01.2021
15.00 час.

онлайн

Кулакова И.В.

25.01.2021
14.30 час.

онлайн

Ибрагимова А.Х.

28.01.2021
10.00 час.

онлайн

Пятанова А.С.
Мошкина Н.В.

28.01.2021
19.00 час.

онлайн

Налимова Е.А.

с а м о д е я т е л ь н о с т ь )»

ГМО воспитателей
«Музыкально
эстетическое
развитие
воспитанников»

Дистанционное
обучение
в
дошкольной
организации:
особенности работы музыкального
руководителя.
Проблемы, пути решения

Приложение 2

Информация о результатах успеваемости учащихся за______четверть 2020 - 2021 учебного года
(наименование муниципальной общеобразовательной организации)
Класс

2 -4
5 -8
9
10
11

Всего
учащихся

Количество,
окончивших на
«4» и «5»/ из них
отличников

Количество
неуспевающих

Предмет, по которому не
успевают (Ф.И.О. педагога)

Причины

Проведенная работа

Приложение 3

План внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций
на январь 2021 года
Д а та

В рем я

21.01.202
1

14.00

26.01.202
1

14.30

2 8 .01.202
1

14.00

Н азвание мероприятия

М есто
проведения

М униципальны й этап
областного ф естиваля
ш кольников по
ф инансовой грамотности
(«M oney Skills») в
дистанционной форме
М униципальны й конкурс
чтецов на английском
язы ке в дистанционной
ф орме

М АОУ ЦДО
«Ф аворит»

М униципальны й этап
областного краеведческого
конкурса-форум а
"Уральский характер" в
дистанционной форме

МАОУ
С О Ш № 56

М А О У ЦДО
«Ф аворит»

О тветственны й
организатор
Свалова И .Д ., ведущ ий
специалист У правления
образования
А ртемовского ГО;
Скутин А .В ., директор
М А О У ЦД О «Ф аворит»
П ламодялоТ.П .,
специалист М К У А ГО
«ЦОДСО»,
Тонкуш ина Е.П .,
руководитель ГМО
учителей английского
язы ка
Свалова И .Д ., ведущ ий
специалист У правления
образования
А ртемовского ГО;

К атегория
участников,
возраст
О бучаю щ иеся
М ОО 9-18 лет

Сроки
предоставления
заявок
Заявки направляю тся
до 15.01.2021 н а эл.
почту:
favorit27203(® m ail.ru

Тонкуш ина Е.П.,
руководитель ГМ О
учителей
английского язы ка

3-11 класс

Д о 16.01. 2021
н а почту
elenapavlovna21(g) m ail,

С кутин А .В .,
директор М А О У
Ц Д О «Ф аворит»

Обучаю щ иеся
МОО 7-18 лет

Заявки н ап равляю тся
д о 22.01.2021 н а эл.
почту:
favorit27203(S)m ail.ru

Х олоткова Н.А .,
директор М А О У ДО
«ЦОиПО»,
Н овокрещ енова Т.Н.,
директор М А О У
СО Ш № 56

в соответствии с
положением

в соответствии с
полож ением

О тветственны й
за проведение
С кутин А .В .,
директор М А О У
ЦД О «Ф аворит»

ru

Скутин А .В ., директор
М А О У Ц Д О «Ф аворит»
2 9 .0 1 .2 0 2
1

13.00

М униципальны й этап
областного конкурса
"У ченик года - 2021"

МАОУ
СОШ № 56

А втайкина И .Л ., ведущ ий
специалист У правления
образования АГО,
Х олоткова Н.А ., директор
М АОУ Д О «ЦОиПО»,
Н овокрещ енова Т.Н.,
директор М А О У С О Ш №

56
Развитие волон тер ск ого движ ения
2 5 .0 1 .2 0 2
1

11.0129 .0 1 .2 0 2
1

15.30

С кутин А .В .,
В олонтерские
Свалова И .Д .,
ведущ ий специалист
директор
отряды М ОО
М АОУ ЦДО
У правления образования
«Ф аворит»
АГО,
Михно Е .Е.,
руководитель
координационного центра
развития детского
волонтерского движ ения
системы образования
АГО
Реализация м ероприятий в рам ках м униципального социально-педагогическ ого проекта «Б удь здоров»

У чеба д л я участников
волонтерских объединений
систем ы образования
А ртемовского городского
округа «Я - волонтер».
Т ем атика: «Портфолио
успеш ного волонтера
(добровольца)
в дистанционной форме
(видео-ф ормат)

К онкурс видеофильмов
«М оя М алая Родина»
в дистанционной форме

М А О У ЦДО
«Ф аворит»

в
дистанцион
н о й форме

Свалова И.Д .,
ведущ ий специалист
У правления образования
АГО,
Х оды рева О.С.,
заместитель ди ректора по
УВР М А О У «С О Ш № 8»

Радунцева Е.А .,
директор М А О У
«СО Ш № 8»,
Х оды рева О.С.,
зам еститель
директора М А О У
«С О Ш № 8»

О бучаю щ иеся
7-9 кл ассы М О О
АГО

Заявка на участие
до 15.01. 2021 год а на
эл. почту
favorit27203(S)mail.ru.

д о 24.01.2020
(вклю чительно) н а
электронны й адрес
olea.D okrovskava.1989
(a)mail.ru

