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Информационный день для руководителей МОО

28.09.2018                                                                                                    10.00

Повестка:
1. АНО «Учебно-оздоровительный центр «Оксиджен-Урал», кислородные 
коктейли

Андрей Сергеевич Утемов,
директор

2. О введении в действие электронных больничных
Наталья Валерьевна Пушкарева, 

ведущий специалист Фонда социального страхования

3. О взаимодействии МОО с ВДПО
Эдуард Владимирович Щупов,

председатель ВДПО

4. О мероприятиях по профилактике заразных кожных болезний в АГО
М.Э. Нуржданян,

дерматолог ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
5. Мероприятия по вопросам обеспечени качества и безопасности пищевой
продукции

О  проведении  санитарно-противоэпидемиологических  мероприятий  по
предупреждению  распостранения  острых  кишечных  инфекций,  ОРВИ,  и
гриппа в МОО

Т.В. Насущная,
 специалист МКУ АГО «ЦОДСО»

6. Организация работы в системе ФИС ФРДО

Результаты дополнительного периода ГИА 2018 года
О.Ю. Мухлиева,

заведующий информационно-методического отдела
МКУ АГО  «Центр обеспечения деятельности системы образования»

7. О внесении данных в электронную систему ЕГИССО
А.А. Деева, 

директор МКУ АГО  «Центр обеспечения деятельности системы образования» 



8. Анализ организации работы с обучающимися в МОО по БДД
Н.В.Шахурин,

 методист МКУ АГО «ЦОДСО»

9. Об организации отдыха и оздоровления детей в осенний каникулярный 
период

А.Ю. Юдина,
специалист МКУ АГО «ЦОДСО»

10.  Об  организации  изучения  второго  иностранного  языка  в
общеобразовательных организациях

О порядке представления статистических данных по форме ФНС № ОО-1 на 
начало 2018-2019 учебного года

А.В. Смышляева,
заведующий  отделом  координации  деятельности  муниципальных  образовательных
организаций Управления образования Артемовского городского округа

11. О результатах проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных организаций в 2018 году. Организации работы 
по результатам проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных организаций в 2018 году

Об  исполнении  постановления  Администрации  Артемовского  городского
округа  от  05.09.2018  №  924-ПА  «  Об  определении  отведенных  мест  для
проведении  встреч  депутатов  Думы  Артемовского  городского  округа  с
избирателями,  а  также  перечня  помещений,  предоставляемых  органами
местного самоуправления Артемовского городского округа с избирателями, и
порядка их предоставления»

М.Л. Ключникова, 
и.о.начальника Управления образования АГО

 12. Разное

 Ключникова М.Л.,
зам.начальника УО АГО


