
Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1. Устранить замечания надзорных органов в срок до 12.07.2022 (СОШ № 

3,4,7,10,12,14,16,18);
2. Устранить замечания к документам МОО на предмет соответствия 

ответственных лиц, сроков, планов реализации мероприятий

По третьему вопросу слушали Мухлиеву О.Ю., заведующего методическим 
отделом МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»
Решили:

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1. Принять информацию к сведению
2. Обеспечить формирование новых личных кабинетов в системе 

ФИСОКО, в срок до 15.07.2022
3. Отработать новые графики оценочных процедур в МОО и размещение 

на официальных сайтах МОО в разделе «Документы», в срок до 14.09.2022
4. Обеспечить снижение оценочных процедур (СОШ № 3,4,9,14,56);
5. Обеспечить в соответствии с Порядком своевременную выдачу 

аттестатов и внесение информации в базу ФИС ФРДО. В срок до 12.07.2022 
представить скриншоты внесения информации в ИМЦ.

По четвертому вопросу слушали Ключникову М.Л., заместителя начальника 
Управления образования АГО
Решили:

Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1. СОШ № 1,12,3,56,8, ЦОиПО, Фаворит в срок до 1.08.2022 совместно с 

ответственными кураторами определить тему работы секций в 
соответсвии с письмом УО АГО от 11.07.2022 № 01-33/830;

По пятому вопросу слушали Смышляеву А.В., заведующего отдела координации 
деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 
образования Артемовского городского округа
Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обеспечить регистрацию школьных театров и размещение свидетельств на 

официальных сайтах МОО
3. Обеспечить на официальном сайте документов и программ в связи с 

введением обновленных ФГОС, программ воспитания, реализации 
мероприятия «Разговоры о важном»

4. СОШ 2,16,17,56 обеспечить 100% готовность педагогов к реализации 
обновленных ФГОС в 1 и 5 классах

По шестому вопросу слушали Ключникову М.Л., заместителя начальника 
Управления образования АГО

Решили:
Руководителям муниципальных образовательных организаций в срок до 18.07.2022 
представить в УО АГО :

1. Документы на награждение работников системы образования в соответствии 
с письмом УО АГО от 08.07.2022 № 01-33/828;



2. Информацию о вакансиях педработников на 1.09.2022 по состоянию на 
15.07.2022 в соответствии с письмом УО АГО от 08.07.2022 № 01-33/829.

И.о.начальник Управления образования АГО М.Л. Ключникова

Протокол вела: _____ М.Л. Ключникова


