
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АРТЕМ ОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководителям У ДО

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 
Свердловской области, 623780 
Телефон (34363) 2-48-73 

Факс (34363) 2-46-47 
e-mail: artuo _02@mail.ru  

от № О/ f  $  f i /У  
на № ______________от_______________

О предоставлении отчета «Организация 
образовательного процесса на конец 
учебного года»

В соответствии с Планом работы Управления образования Артемовского 
городского округа на июнь 2019 года просим представить до 10.06.2019г. 
информацию об организации образовательного процесса на конец 2018-2019 
учебного года в соответствии с установленными формами (Приложение).

Приложение: на Зл. в 1экз.

Уважаемые руководители!

Начальник Н.В.Багдасарян

Автайкина И.Л. 
2-46-47

mailto:_02@mail.ru


Приложение к письму 
Управления образования 
Артемовского городского округа
от

Формы предоставления информации об организации образовательного 
процесса на конец 2018-2019 учебного года

1. Статистическая информация (на конец учебного года)
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Общая численность воспитанников МОУ ДОД
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года

на конец 
2018-2019 уч. 

года

Ожидаемое 
выполнение на 1 
сентября 2019г.

Общая численность детей, 
занимающихся в учреждении, 
в том числе:
-1 -й год 
- 2-й год 
-3-й год и более



2. Возрастная характеристика учащихся:
На конец 
учебного года

Дошкольники 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2018-2019

3. Информация об участии в мероприятиях и количестве проведенных
муниципальных мероприятий на базе УДОД:

Кол-во мероприятий, проведенных на базе 
ОУ в 2018-2019 уч.году

Наименование
мероприятий

Направленность

4. Информация об участии обучающихся УДО в мероприятиях:
Уровень мероприятия Кол-во

мероприятий, в 
которых 
приняло 
участие ОУ

Кол-во
участников

Количество победителей и 
призеров(начиная с 
регионального уровня, 
указать Ф.И.О. участника 
и результат участия)

Муниципальный
Региональный (указать 
мероприятие):
1.

2.
Всероссийский 
(указать мероприятие): 
1.

2.
Международный 
(указать мероприятие): 
1.

2.

. Информация о работе с детьми с ОВЗ:
Кол-во 
обучающихся 
с ОВЗ в ОУ

Наименование 
кружков, 
студий, которые 
посещают дети 
с ОВЗ, Ф.И.О. 
руководителя

Название
образовательных
программ

%
освоения
программ

Участие в 
конкурсах 
(наименование 
конкурса, уровень, 
наличие призовых 
мест)

6. Укомплектованность педагогическими кадрами на конец 2018-2019 учебного года 
(указать наличие вакансий).



7. Информация об участии педагогов в профессиональных и творческих конкурсах, 
пед.чтениях, конференциях за 2018-2019 уч. год_______________________________

Уровень Наименование
конкурса

Итого (с указанием года)
Участник Лауреат Победитель

Всероссийский
Региональный
Муниципальный
На уровне ОУ

8. Обобщение и распространение опыта в 2018-2019 уч. год 
Презентация опыта на различных уровнях: ____________

Форма Уровень Тематика с указанием года
Проведение 
мастер-классов 
для педагогов, 
руководителей

Всероссийский 
Региональный 
Межмуниципальный 
Муниципальный 
На уровне ОУ

Выступления на 
методических 
объединениях, 
конференциях

Всероссийский 
Региональный 
Межмуниципальный 
Муниципальный 
На уровне ОУ

9. Информация о педагогах, прошедших в 2018-2019 уч. году курсы повышения 
квалификации______________________________________________________ ______

Кол-во педагогов 
всего

Количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации

%

10. Перспективные направления деятельности в 2019-2020 учебном году:
10.1. Выявленные проблемы деятельности образовательного учреждения по итогам 
2018-2019 уч.г.;
10.2. Направления развития учреждения в 2019-2020 уч.г.
10.3. Анализ кадрового обеспечения с учетом планируемой деятельности (имеющиеся 
кадры, организация повышения уровня образования педагогов).


