
 

 
Управление образования Администрации Сысертского городского округа  

 

ПРИКАЗ № 236 - ОД 

 

. 

от 29.07.2019                                                                                         город Сысерть 

 

Об утверждении «Программы управленческой деятельности Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа на 2019-2020 

учебный год» 

 

С целью оптимизации управления системой образования на территории 

Сысертского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Программу управленческой деятельности Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа на 2019-2020 

учебный год» (прилагается). 

2. Специалистам Управления образования планировать работу в 

рамках «Программы управленческой деятельности Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа на 2019-2020 учебный год». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                           О.С. Колясникова 
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Утверждена 

Приказом Управления образования 

Администрации Сысертского городского 

округа от 29 июля  2019  № 236-ОД   

«Об утверждении «Программы 

управленческой деятельности Управления 

образования Администрации Сысертского 

городского округа на 2019-2020 учебный год» 

 

Программа управленческой деятельности Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа на 2019-2020 учебный год 

Содержание 

Цель, задачи Программы управленческой деятельности Управления образования   3 

Администрации Сысертского городского округа 

Циклограмма работы Управления образования Администрации СГО 4 

на 2019-2020 учебный год 

Ответственные за работу 5 

Административные регламенты, необходимые для реализации основных 6 стратегических 

задач в 2019-2020 учебном году 

Перечень мероприятий Управления образования Администрации СГО 6 

Направления деятельности Управления образования Администрации СГО на 2019- 2020 

учебный год: 

- дошкольное образование 8 

- общее образование 9 

- государственная итоговая аттестация 10 

- воспитание, дополнительное образование обучающихся, комплексная 16 

безопасность 

- программы и инновации 17 

- мониторинговая деятельность 18 

- методическая работа 19 

- работа с одаренными детьми 22 

- кадровая система 26 

- бюджетная политика, муниципальные закупки 27 

- юридическая деятельность 28 

- индикативные показатели управленческой программы Управления образования 30 

Администрации СГО 

- Календарный план мероприятий Управления образования Администрации 32 

Сысертского городского округа 

 

Цель, задачи Программы управленческой деятельности 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа 

 

Цель: реализация государственной политики в сфере образования на основе программно-

целевого планирования и государственно-общественного управления в соответствии с 

ориентирами модернизации Сысертского городского округа. 

Задачи: 

- обеспечение на территории Сысертского городского округа права граждан на получение 

общедоступного и качественного образования, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, в муниципальных образовательных учреждениях; 

- защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- реализация муниципальной программы: «Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2019 - 2023 годы»; 

- построение муниципальной системы оценки качества образования; 

- модернизация управления воспитанием детей и молодежи через развитие системы 

дополнительного образования, совершенствование здоровьесберегающей среды, создание 

успешных моделей социализации обучающихся и воспитанников, реализацию концепции 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Сысертского 

городского округа; 

- реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение предусмотренных 

законом социальных прав работников образования; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов системы образования; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов управления системой 

образования; 

- формирование единого информационного пространства образовательной системы 

Сысертского городского округа и переход на предоставление государственных услуг в 

электронном виде; 

- взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города независимо 

от их ведомственной подчиненности по вопросам развития образовательной системы 

Сысертского городского округа (далее - СГО).
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Циклограмма работы 

Управления образования Администрации СГО 
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Ответственные за работу: 

- дошкольное образование - начальник Управления образования Администрации СГО 

Колясникова О.С., заместитель начальника Управления образования Коптякова Е.Е., главный 

специалист Управления образования СГО Залесова В.В. 

- общее образование - начальник Управления образования Администрации СГО Колясникова 

О.С., заместитель начальника Управления образования СГО Коптякова Е.Е. 

- государственная итоговая аттестация - начальник Управления образования Администрации 

СГО Колясникова О.С., заместитель начальника Управления образования Коптякова Е.Е., 

главный специалист Управления образования СГО Жуковская Е.Г. 

- воспитание, дополнительное образование обучающихся, комплексная 

безопасность -начальник Управления образования Администрации СГО Колясникова О.С., 

главный специалист Управления образования СГО Бузуева Р.А. 

- программы и инновации-начальник Управления образования Администрации СГО 

Колясникова О.С., заместитель начальника Управления образования СГО Коптякова Е.Е., 

специалисты Управления образования СГО, и.о. директора Централизованной бухгалтерии 

Якимовских Н.В. 

- контрольно-инспекционная деятельность -начальник Управления образования 

Администрации СГО Колясникова О.С., заместитель начальника Управления образования СГО 

Коптякова Е.Е., специалисты Управления образования СГО. 

- методическая работа-начальник Управления образования Администрации СГО                 

Колясникова О.С., заместитель начальника Управления образования Коптякова Е.Е.,                         

и.о. директора МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» Емельянова А.В. 

- бюджетная политика-начальник Управления образования Администрации СГО             

Колясникова О.С., главный специалист Управления образования СГО Месюра В.А.,                               

и.о. директора Централизованной бухгалтерии Якимовских Н.В. 

- кадровая система - начальник Управления образования Администрации СГО Колясникова 

О.С., главный специалист Управления образования СГО Панина М.В. 

- юридическая деятельность- председатель профсоюза Черепанова Е.С., главный специалист 

Управления образования СГО Панина М.В. 

- аттестация педагогических работников-начальник Управления образования Администрации 

СГО Колясникова О.С., главный специалист Управления образования СГО Панина М.В.  
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Административные регламенты, необходимые для реализации основных 

стратегических задач в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п Административные регламенты Ответственный 

1 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

Залесова В.В. 

2 Зачисление детей в образовательные учреждения СГО Жуковская Е.Г. 

3 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории СГО 

Коптякова Е.Е. 

4 Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

Коптякова Е.Е. 

5 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях 

Емельянова А.В. 

6 
Предоставление информации об организации дополнительного 

образования 

Коптякова Е.Е. 

7 Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц 

на территории СГО 

Панина М.В. 

8 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Коптякова Е.Е. 

 

Перечень мероприятий Управления образования Администрации СГО 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Мероприятия с участием Главы СГО 

1. Встреча Главы СГО с населением по актуальным 

вопросам развития системы образования 

в течение года Колясникова О.С. 

2. Праздничные мероприятия, посвященные началу 

2019-2020 учебного года 

сентябрь 
Колясникова О.С. 

Коптякова Е.Е. 

3. 

Награждение педагогических работников 

учреждений образования грамотами Главы СГО 

октябрь Панина М.В. 

4. Торжественная церемония награждения победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

декабрь Емельянова А.В. 

5. Праздничные мероприятия, посвященные 

окончанию 2019-2020 учебного года «Последний 

звонок - 2020» 

май Колясникова О.С. 

6. Старт летней оздоровительной кампании - 2020год март Емельянова А.В. 

7. Августовский педагогический Форум август Колясникова О.С. 

 Мероприятия по реализации лана перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг 

http://www.adm.sysert.ru/regulatory/npa/adm/2014/3602_05.11.14.pdf
http://www.adm.sysert.ru/regulatory/npa/adm/2014/3602_05.11.14.pdf
http://www.adm.sysert.ru/regulatory/npa/adm/2014/3602_05.11.14.pdf
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1. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

в форме единого государственного экзамена; а также 

информации из региональной информационной 

системы 

3 квартал Жуковская Е.Г. 

2. 
Комплектование Учреждения на очередной учебный 

год 

в течение года Колясникова О.С. 

Залесова В.В. 

3. Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний 

в течение года Жуковская Е.Г. 

4. Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

в течение года Жуковская Е.Г. 

5. Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

в течение года Емельянова А.В. 

6. 
Предоставление информации о деятельности 

учреждений дополнительного образования детей 

в течение года Емельянова А.В. 

7. П9едоставление информации о деятельности 

учреждений дошкольного образования 

в течение года Залесова В.В. 

Обеспечение эффективности управления образовательной системой 

1. Публичный доклад Начальника Управления 

образования Администрации СГО: итоги 

деятельности образовательной системы в 2019-2020 

учебном году и задачи на 2020 год 

август Колясникова О.С., 

2. О2ценка удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг образовательными 

учреждениями СГО в рамках реализации МСОКО 

IV квартал Колясникова О.С., 

Емельянова А.В. 

3. Заседания комиссий, рабочих групп в течение года Колясникова О.С., 

специалисты УО 

Совещания с руководителями образовательных организаций 

1. 
Совещания с руководителями образовательных 

учреждений 

в течение года Колясникова О.С., 

Коптякова Е.Е. 

2. 
Со2беседование с руководителями образовательных 

организаций Сысертского городского округа 

в течение года Колясникова О.С. 

Конференции, конкурсы, фестивали, олимпиады, соревнования 

1. Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства педагогических 

работников: «Учитель года», «Воспитатель года» 

октябрь Емельянова А.В 

2. Муниципальные педагогические чтения ноябрь Емельянова А.В 

3. Фестиваль педагогических идей март Емельянова А.В 

4. Районный смотр-конкурс «Лучшее учреждение 

отдыха и оздоровления детей СГО» 

июнь-июль Емельянова А.В. 

5. Олимпиады учащихся общеобразовательных 

организаций СГО 

в течение года Емельянова А.В. 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг достижения значений показателей 

выполнения программы Управления образования 

Администрации СГО 

август Колясникова О.С., 

Коптякова Е.Е. 

2. Отчеты по работе с обращениями граждан ежеквартально специалисты УО 
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3. Обеспечение работы официального сайта 

Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа 

в течение года Коптякова Е.Е., 

Емельянова А.В. 

4. Работа со средствами массовой информации в течение года специалисты УО 

Новые направления в работе Управления образования Администрации СГО 

1. 
Предоставление в электронном виде 

государственных услуг 

в течение года Жуковская Е.Г. 

2. 
Реализация федеральных, областных, 

муниципальных программ 

в течение года Коптякова Е.Е. 

 

Направления деятельности Управления образования Администрации СГО 

на 2019-2020 учебный год 

 

Дошкольное образование 

Основные направления деятельности: 

создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах системы 

дошкольного образования; 

создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки 

детей к обучению в школе; 

улучшение питания детей; 

повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных 

учреждений. 

Цель: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование в СГО. 

Задачи: 

- удовлетворение потребности населения СГО в услугах учреждений системы дошкольного 

образования в соответствии с плановыми задачами целевой программы «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2018 - 2023 годы»; 

- повышение качества дошкольного образования на основе внедрения ФГОС ДО, 

- строительство дошкольных образовательных организации в г. Сысерть и п. Бобровский. 

- материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- реализации дополнительного образования в ДОО согласно полученной лицензии. 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Мониторинг ФГОС ДО май Залесова В.В. 

2. 
Нормативно-правовые аспекты деятельности ДОУ 

в свете изменения законодательства 

в течение года Колясникова О.С., 

Залесова В.В. 

3. Организация питания детей в дошкольных 

учреждениях в соответствии с требованиями 

СанПиН 

сентябрь Колясникова О.С., 

Залесова В.В. 

4. Комплектование ДОУ на новый учебный год май Колясникова О.С., 

Залесова В.В. 

5. Прием и анализ отчетов о состоянии 

муниципальной системы дошкольного 

образования, собеседование с заведующими 

июнь Залесова В.В. 

6. 
Собеседование с руководителями ДОУ по 

результатам МСОКО 

январь Залесова В.В. 

7. О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2018-2023 годы» 

ежеквартально Колясникова О.С. 

Залесова В.В. 

8. Статистический отчет по форме 85-К январь Жуковская Е.Г, 

9. Информация о численности детей, стоящих в 

очереди на устройство в детский сад 

ежемесячно Залесова В.В. 
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10. Информация о численности детей 3 - 7 лет, ежемесячно Залесова В.В. 

 

 получающих дошкольное образование   

11. 
Информация о дефиците мест в дошкольных 

образовательных учреждениях 

ежемесячно Залесова В.В. 

12. 
Информация и отчет по исполнению Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 

ежеквартально Залесова В.В. 

13. Работа с обращениями граждан в течение года специалисты УО 

 

Общее образование 

Основные направления деятельности: 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми качественного 

среднего общего и специального (коррекционного) образования и достижение информационной 

открытости; 

- реализация федеральной (в части, отнесенной к компетенции субъекта РФ) и региональной 

образовательной политики в области организации государственной итоговой аттестации; 

- подготовка, организация и обеспечение участия учащихся общеобразовательных учреждений в 

исследованиях и педагогических измерениях; 

- поддержка системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие творческого и профессионального потенциала учителя, повышение социального 

престижа профессии учителя. 

Цель: 

- создание условий предоставления доступного и качественного общего и специального 

(коррекционного) образования, соответствующего потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Задачи: 

- выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы»; 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- развитие дистанционного образования школьников, в том числе детей-инвалидов; 

- создание прозрачной объективной системы внешней и внутренней оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

- поддержка социального статуса учителя в обществе посредством публичных мероприятий; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей выявление и поддержку одаренных детей; 

- переход на предоставление в электронном виде государственных услуг в системе общего 

образования; 

- выполнение мероприятий муниципальной Программы по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на территории Сысертского городского округа на 2018-

2020 годы: 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Разработка целевой программы «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 

2019- 2023 годы» 

декабрь Колясникова О.С. 

2. Работа по выполнению поручений Президента РФ, 

Губернатора Свердловской области, Министра 

образования и науки Российской 

в течение года специалисты УО 
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 Федерации, Министра образования Свердловской 

области 

  

3. Создание банков данных по ОУ, учащимся 1-11 

классов 

в течение года Жуковская Е.Г. 

4. Работа с категорией детей: 

- с ОВЗ; 

- дети-инвалиды; 

- создание банков данных. 

в течение года Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Бузуева Р.А. 

5. Работа с категорией детей «группы риска», 

создание банков данных. 

в течение года Жуковская Е.Г. 

6. 
Работа с детьми, обучающимися по 

адаптированным программам, работа ПМПК. 

в течение года Колясникова О.С., 

Залесова В.В. 

7. Организация семинаров по проблемам обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

по мере 

необходимости 

Колясникова О.С., 

Емельянова А.В. 

8. Подготовка информации об охвате детей с 

ограниченными возможностями специальным 

(коррекционным) образованием. 

сентябрь Жуковская Е.Г., 

9. Проверка учебных планов на новый учебный 

год,предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках. 

июнь Емельянова А.В. 

10. Мероприятия по пожарной безопасности, 

терроризму: мониторинг пожарной безопасности 

образовательных организаций, учебные 

тренировки. 

в течение года Бузуева Р.А. 

11. 
Участие в областных и муниципальных 

исследованиях оценки качества образования. 

в течение года Колясникова О.С. 

12. Оценка удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг образовательными 

организациями. 

в течение года Емельянова А.В. 

13. Работа с обращениями граждан. в течение года специалисты УО 

14. Мониторинг обеспеченности учебниками и учебно-

методическими пособиями для образовательных 

учреждений общего и специального 

(коррекционного) образования. 

в течение года Емельянова А.В. 

15. Мониторинг готовности подведомственных 

образовательных учреждений к началу нового 

учебного года. 

июль-август Колясникова О.С. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Основные направления деятельности: 

- создание условий предоставления доступного и качественногообщего и специального 

(коррекционного) образования, соответствующего потребностям общества и каждого 

гражданина в рамках модернизации образования; 

- реализация образовательной политики в области организации государственной итоговой 

аттестации. 

Цель: 

- реализация образовательной политики в области организации государственной итоговой 

аттестации. 

Задачи: 

- выполнение мероприятий областной целевой программы «Развитие системы образования в 
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Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы; 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- создание прозрачной объективной системы внешней и внутренней оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

- реализация образовательной политики в области организации государственной итоговой 

аттестации. 

- выполнение мероприятий муниципальной Программы по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на территории Сысертского городского округа на 2018-

2020 годы. 

План-график мероприятий по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена в Сысертском городском округе 

в 2019-2020 учебном году 

Раздел 1. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

№п 

/п 
Основные мероприятия 

Срокисполне 

ния 
Исполнители 

1 2 3 4 
1.1. По1дготовка приказов: 

- О назначении ответственных за информационный 

обмен 

сентябрь УО, руководители 

ОУ 

- Об утверждении плана-графика мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 учебном 

году 

октябрь Жуковская Е.Г. 

- О проведении диагностических контрольных работ ноябрь УО, 

Жуковская Е.Г., 

руководители ОУ 

- Об утверждении должностных лиц, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА в 2019-2020 учебном 

году 

декабрь УО, 

Жуковская Е.Г., 

руководители ОУ 

- О проведении репетиционного тестирования в 2019г. 

март УО, 

Жуковская Е.Г. 

- О проведении государственной итоговой аттестации в 

2019 г. 

апрель УО, 

Жуковская Е.Г. 

Ожидаемые результаты: 

- наличие в соответствии с полномочиями Управления образования распорядительных 

документов, регламентирующих подготовку к проведению ГИА в 2019-2020 учебном году 

Раздел 2. Методическое и кадровое обеспечение 

2.1. Подготовка и проведение семинаров-практикумов 

для учителей-предметников 
в соответствии 

с регламентом 

методических 

дней 

учителей- 

предметников 

ОМЦ, 

Емельянова А.В., 

руководители ОУ, 

руководители 

ММО 
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1 2 3 4 

2.2. 
Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей-предметников 

по графику 

ОМЦ 

ОМЦ, Емельянова 

А.В. 

2.3. Проведение совещания руководителей школ по 

вопросам ГИА 

ежемесячно УО, 

Коптякова Е.Е., 

Жуковская Е.Г. 

.4. Организация дистанционного обучения: 

- руководителей ППЭ и резерва 

по графику 

ЦОИ 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

- организаторов ГИА по графику 

ЦОИ 

Руководители ОУ 

- технических специалистов ППЭ по графику 

ЦОИ 

Руководители ОУ 

- ответственных за информационный обмен в ОУ по графику 

ЦОИ 

Руководители ОУ 

- общественных наблюдателей по графику 

ЦОИ 

Руководители ОУ 

2.5. Помдготовка и проведение тематических семинаров: 

- Медико-психологическое сопровождение 

выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья при подготовке к ГИА 

январь УО, Белоусова 

В.З., ОМЦ, 

Емельянова А.В. 

- Использование современных педагогических 

технологий для достижений высокого качества 

учебных достижений выпускников на ГИА по 

русскому языку и математике 

январь УО, Жуковская 

Е.Г.,  ОМЦ, 

Емельянова А.В. 

- Психологическая и эмоциональная готовность 

выпускников к ГИА 

февраль УО, Жуковская 

Е.Г., ОМЦ, 

Емельянова А.В. 

- Система психологического сопровождения 

участников образовательного процесса (учащиеся, 

родители, педагоги) 

февраль УО, Жуковская 

Е.Г., ОМЦ, 

Емельянова А.В. 

- Мониторинг учебных достижений учащихся 9,11 (12) 

классов по подготовке к ГИА 

октябрь УО, Жуковская 

Е.Г.. 

- Система работы учителя по подготовке учащихся к 

ГИА по русскому языку 

ноябрь ОМЦ, Емельянова 

А.В. 

- Система работы учителя по подготовке учащихся к 

ГИА по математике 

ноябрь ОМЦ, Емельянова 

А.В. 

2.6. 
Консультации для групп выпускников по математике 

и физике декабрь март 

ОМЦ, Емельянова 

А.В. 

2.7. Формирование списков лиц, направляемых для 

работы организаторами ГИА в аудитории 

январь - 

февраль 

Руководители ОУ 

2.8. Консультирование педагогов, родителей, учащихся 

по психологическим аспектам подготовки к ГИА в соответствии 

с регламентом 

УО, руководители 

ОУ 

2.9. Консультирование учителей-предметников, классных 

руководителей, заместителей директоров школ по 

актуальным проблемам методического 

сопровождения подготовки к ГИА 

в 

соответствии с 

регламентом 

ОМЦ, Емельянова 

А.В. 

Ожидаемые результаты: 

- создание информационной базы данных о кадровых ресурсах ГИА - 2020; 

- анализ и распространение опыта методического обеспечения подготовки к ГИА на уровне 

школьных и муниципальных методических объединений; 

- анализ и распространение моделей мониторинга учебных достижений учащихся на уровне 

школ и округа.  



13 

 

1 2 3 4 

Раздел З. Организационное обеспечение 

3.1. Проведение диагностических работ в выпускных 

классах по выявлению —групп риска” 

октябрь Руководители ОУ 

3.2. Проведение диагностических контрольных работ 

(школьный этап) 

ноябрь Руководители ОУ, 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.3. Проведение диагностических контрольных работ 

(муниципальный этап). 

Организация проверки работ на муниципальном 

уровне 

февраль УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.4. Организация работы ОУ в системах СТАТГРАД, 

Sapport в течение года 

Руководители ОУ 

3.5. 

Организация стажировки учителей, имеющих 

показатели неуспешных результатов выше областных 

в течение года ОМЦ, Бузуева 

Р.А., руководители 

ОУ 

3.6. Организация взаимодействия с МОПО СО, ЦОИ по 

вопросам организации и проведения ГИА в течение года 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.7. Сбор и анализ информации о количестве 

участниковГИА, о предварительном выборе ими 

общеобразовательных предметов 

ноябрь УО, Жуковская 

Е.Г., руководители 

ОУ 

3.8. Проведение итогового сочинения (изложения) декабрь, 

февраль, май 

УО, ОУ 

3.9. Определение мест расположения ППЭ для 

проведения ГИА, закрепление ОУ за пунктами 

проведения экзамена 

ноябрь УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.10 . Формирование и представление в МОПО СО базы 

данных об участниках ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль УО, Жуковская 

Е.Г., руководители 

ОУ 

3.11 Подготовка и представление в МОПО СО сведений 

об участниках ГИА, сдающих экзамены досрочно 

февраль Жуковская Е.Г., 

руководители ОУ 

3.12 .Проведение репетиционного тестирования по плану 

МОПО СО 

УО, Колясникова 

О.С. Жуковская 

Е.Г. 

3.13 Формирование базы данных общественных 

наблюдателей 

апрель Жуковская Е.Г., 

руководители ОУ 

3.14 . Организация работы по сбору сведений для 

региональной информационной системы. 

Формирование баз данных ГИА 

в соответствии 

с регламентом 

ЦОИ 

Руководители ОО, 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.15 .Создание условий для организации и 

функционирования ППЭ в соответствии с 

установленными требованиями 

март - июнь УО, руководители 

ОУ 

3.16 .Подготовка писем: 

- в МО МВД РФ —Сысертский” об обеспечении 

безопасности ППЭ при проведении ЕГЭ; 

- в ГБУЗ СО —Сысертская центральная районная 

больница” об обеспечении медицинского 

обслуживания ППЭ при проведении ЕГЭ; 

- в СМИ о порядке регистрации общественных 

наблюдателей и работе представителей средств 

массовой информации в ППЭ и в другие организации, 

обеспечивающие бесперебойность работы систем 

(интернет, электричество). 

апрель УО, Жуковская 

Е.Г. 
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3.17 Приёмка ППЭ, подписание актов готовности май 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.18 Проведение ГИА май-июнь УО, ОУ, ППЭ 

3.19 Сбор и анализ оперативной информации о явке 

участников ГИА на экзамены 

май-июнь УО, Жуковская 

Е.Г. 

3.20 Мероприятия по организации участия выпускников 

9, 11 (12) классов в ГИА в резервные сроки 

июнь Жуковская Е.Г., 

руководители ОУ 

3.21 Мероприятия по организации участия выпускников 9, 

11 (12) классов в ГИА в дополнительные сроки 

июль Жуковская Е.Г., 

руководители ОУ 

Ожидаемые результаты: 

- создание организационных условий для проведения ГИА в соответствии с требованиями 

нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального и 

регионального уровней; 

- обеспечение согласованности и координации действий Управления образования с МОПО 

СО, ЦОИ по созданию требуемых условий для проведения ГИА. 

Раздел 4. Информационное обеспечение. Информационная безопасность 

4.1. Организация информирования выпускников текущего 

года, выпускников прошлых лет по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 

учебного года 

УО, ОУ 

4.2. 

Организация и проведение родительских собраний по 

актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА 

по планам 

школ 

Руководители ОУ 

4.3. Разработка единых памяток, информационных листов 

для размещения на сайтах школ 

февраль УО 

4.4. Оформление и систематическое обновление 

информационных стендов о ГИА в учебных и 

методических кабинетах, рекреациях школ 

сентябрь - май Руководители ОУ 

4.5. Ра спространение нормативных, информационно-

методических материалов по ГИА, издаваемых 

Минобрнауки РФ, МОПО СО 

в течение 

учебного года 

УО, ОМЦ 

4.6. Освещение актуальных вопросов подготовки и 

проведения ГИА в средствах массовой информации 

в течение 

учебного года 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

4.7. Подготовка информации о выпускниках, набравших 

наибольшее количество баллов на ГИА для 

публикации в СМИ 

июнь УО, Жуковская 

Е.Г. 

4.8. Организация работы —горячей линии” по 

актуальным вопросам ГИА в Управлении 

образования 

в течение 

учебного года УО, Колясникова 

О.С., 

Жуковская Е.Г. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование достоверной информационной среды ГИА; 

- создание условий, обеспечивающих информационную безопасность в ППЭ при проведении 

ГИА в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических 

документов. 

Раздел 5. Контроль 

5.1. Анализ управленческих действий администраций 

школ по обеспечению условий для получения 

образования учащимися, не прошедшими ГИА в 

предыдущие годы 

декабрь УО, Колясникова 

О.С. 
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5.2. Контроль деятельности школ по подготовке к 

проведению ГИА 

февраль - 

апрель 

УО, Колясникова 

О.С. 

5.3. Контроль деятельности школ по информационному 

обеспечению ГИА 

февраль УО, Колясникова 

О.С. 

5.4. Контроль готовности пунктов проведения экзамена к 

ГИА 

май УО, Жуковская 

Е.Г. 

5.5. Контроль деятельности школ по соблюдению прав 

выпускников в процессе подготовки и проведения 

ГИА (информационное обеспечение, выдача 

уведомлений, информирование о результатах ГИА) 

апрель-июнь УО, Колясникова 

О.С., Жуковская 

Е.Г. 

5.6. Контроль наличия на сайтах школ актуальной 

информации о ГИА в течение года 

УО, Жуковская 

Е.Г. 

5.7. Контроль деятельности ОУ по соблюдению прав 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в период подготовки к проведению ГИА 

февраль УО, Белоусова 

В.З. 

5.8. Контроль за процедурой проведения ДКР на 

школьном, муниципальном этапе, репетиционного 

тестирования 

ноябрь 

февраль март 

УО, Колясникова 

О.С., Жуковская 

Е.Г. 

5.9. Контроль выполнения индивидуальных планов 

подготовки учащихся к ГИА (собеседование с 

руководителями, выезд в ОУ) 

декабрь, 

февраль, март 

УО, Колясникова 

О.С., Жуковская 

Е.Г., ОМЦ, 

Емельянова А.В. 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для обеспечения прав учащихся в процессе подготовки и проведения ГИА; 

- разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и 

проведения ГИА; 

- обеспечение контроля соблюдения прав участников ГИА на всех этапах её подготовки и 

проведения. 

Раздел 6. Статистика и анализ результатов 

6.1. 
Анализ результатов ГИА-2019 июль- 

сентябрь 

УО, ОМЦ, 

руководители ОУ 

6.2. 
Сбор, обработка, анализ результатов ГИА в разрезе 

ОУ 

июль - август УО, руководители 

ОУ 

6.3. Сбор и анализ информации об итогах социального 

трудоустройства выпускников 9, 11(12) классов школ 

сентябрь- 

октябрь 

УО, руководители 

ОУ 

6.4. Анализ судеб учащихся, не получивших документ 

государственного образца об образовании 

сентябрь- 

октябрь 

Руководители ОУ 

6.5. Мониторинг результатов организации и проведении 

ГИА 

июль - август Руководители ОУ, 

УО 

Ожидаемые результаты: 

- формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, 

анализа и интерпретации статистических и информационных материалов о результатах ГИА, 

об итогах социального трудоустройства выпускников. 

 

Воспитание, дополнительное образование учащихся, комплексная безопасность 

Основные направления деятельности: 

- реализация областных, муниципальных программ по вопросам воспитания, дополнительного 

образования, организации летнего отдыха, профилактики асоциальных явлений; 

- повышение доступности и качества дополнительного образования детей; 

- повышение эффективности реализации ведомственных целевых программ по проблемам 

воспитания, дополнительного образования здоровьесбережения школьников; 
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- организация отдыха детей в каникулярное время; 

Цель: 

- повышение доступности и качества дополнительного образования детей. 

Задачи: 

- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования; 

- обеспечение профессионального роста педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования; 

- организация муниципальных акций, конкурсов, фестивалей по различным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе экологического воспитания и образования; 

- обеспечение гарантий государства в соблюдении и защите прав ребенка на оздоровление, 

развитие, отдых и занятость в каникулярный период; 

- удовлетворение интересов детей и семей в оздоровлении, отдыхе, занятости, сохранение права 

выбора; 

- содействие доступности для детей всех слоев и групп населения различных форм эффективного 

оздоровления, отдыха, развития и занятости; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в процессе оздоровления, отдыха, 

занятости в каникулярное время; 

- формирование информационного пространства, социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в воспитательной системе муниципалитета, способствующего созданию 

здоровой среды обитания школьников через активные формы работы с образовательными 

учреждениями; 

- методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений 

города по освоению здоровьесберегающих технологий. 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Муниципальные семинары: декабрь 

Бузуева Р.А. об организации летней оздоровительной кампании 

2019 года; 

апрель 

об итогах летней оздоровительной кампании 2019 

года; 

сентябрь Бузуева Р.А. 

2. Собеседование с заместителями директоров по ВР:   

организация летней оздоровительной кампании апрель Бузуева Р.А. 

обеспечение профилактики необучения, 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 

ежемесячно Бузуева Р.А. 

3. Воспитательная система ОУ: ежеквартально Бузуева Р.А. 

Совещания с заместителями директоров по ВР, 

руководителями УДО: 

 Бузуева Р.А. 

о проведении месячника гражданско- 

патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях города; 

февраль Бузуева Р.А. 

работа пришкольных лагерей дневного пребывания 

детей. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков «группы риска» в 

каникулярный период; 

июнь Бузуева Р.А. 

анализ воспитательной работы в образовательных 

организациях. 

август Бузуева Р.А. 

4. Работа с обращениями граждан в течение года специалисты УО 

5. Организация трудовой занятости подростков июнь-август Бузуева Р.А., 

руководители ОО 

6. Проведение акций «Внимание - дети!» сентябрь, май, 

июнь, январь 

Бузуева Р.А., 

руководители 

ОУ 
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7. Акции «Наркостоп», "Подросток" ноябрь Бузуева Р.А., 

руководители ОУ 

 

Программы и инновации 

Основные направления деятельности: 

- развитие общественно-государственной системы управления образования; 

- организация мониторинга параметров и показателей функционирования муниципальной 

образовательной системы; 

- разработка правовых, организационных механизмов эффективного внедрения инноваций; 

- разработка и внедрение информатизации муниципальной системы образования. 

Цель: 

- обеспечение перспективного планирования, координации внедрения и мониторинга программ 

в образовательной системе СГО в соответствии с ориентирами стратегии инновационного 

развития Свердловской области. 

Задачи: 

- всестороннее освещение в СМИ образовательной системы муниципалитета; 

- формирование единой информационной инфраструктуры для эффективного решения задач 

управления средой обмена информацией; 

- проведение анализа эффективности выполнения муниципальных целевых программ развития 

образования. 

№ 

п/п Наименованиемероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. 
Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций СГО 

май, декабрь Емельянова А.В. 

2. 
Организация работы по развитию "Инженерной 

школы Урала" в ОУ 

январь-май Коптякова Е.Е. 

3. Обеспечение работы официального сайта 

Управления образования Администрации СГО 

в течение года Емельянова А.В. 

4. Работа со средствами массовой информации в течение года специалисты УО 

5. Проведение конференций, семинаров, мастер- 

классов по актуальным проблемам образования 

в течение года специалисты УО, 

ОМЦ 

6. 
О развитии электронного документооборота. 

О программном обеспечении в ОУ. 

ежеквартально Жуковская Е.Г. 

7. Проведение МСОКО 4 квартал Колясникова 

О.С. 

 

Мониторинговая деятельность Управления образования 

Основные направления деятельности: 

- информационно-аналитическая деятельность. 

Цель: 

- создание актуальной информационной базы на территории СГО. 

Задачи: 

- оказание сопровождения лицензирования образовательной деятельности; 

- оказание сопровождения аккредитации образовательных организаций СГО. 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Совещания (собеседования) с руководителями образовательных учреждений 

1. О ходе государственной итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году 

апрель-май Колясникова 

О.С. 

специалисты УО 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации в 

2018-2019 учебном году 

сентябрь Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 
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3. Об административной ответственности за 

нарушения законодательства РФ в сфере 

образования 

октябрь Колясникова 

О.С. 

специалисты УО 

4. Соответствие нормативно-правовой базы 

образовательных организаций СГО 

в течение года Колясникова 

О.С. 

специалисты УО 

5. 

По2дготовка ОУ к проведению плановых проверок, 

соблюдения лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности 

в образовательных организациях 

в течение года в 

соответствии с 

графиком 

Колясникова 

О.С., специалист ы 

УО 

6. 

Организация дистанционного обучения детей- 

инвалидов в 2019-2020 учебном году 

сентябрь Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

7. 

Организация подвоза учащихся в 

общеобразовательные организации СГО 

в течение года 
КолясниковаО.С., 

специалисты УО 

8. 

Организация аттестации педагогических 

работников на первую, высшую квалификационные 

категории и на соответствие квалификационным 

требованиям 

декабрь- январь Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

9. 

Вы9полнение статьи 212 трудового Кодекса РФ 

«Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий охраны труда» 

в течение года Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

10. 

Соответствие нормативно-правовой базы 

образовательных учреждений 

в течение года Колясникова 

О.С., специалист 

ы УО 

11. 

Соблюдение требований по ведению учебно-

педагогической документации 

декабрь- январь Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

 Со1блюдение требований к составлению учебных 

пл2анов ОУ на 2019-2020 учебный год 

июнь-август Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

13. Соблюдение Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и 

среднем общем образовании, заполнения, хранения 

и учета соответствующих бланков документов, 

заполнение системы ФРДО 

июль Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

14. 

Соответствие Уставов образовательных 

учреждений требованиям законодательства РФ 

октябрь- ноябрь Колясникова 

О.С., 

Специалисты УО 

 Ф1ункционирование официальных сайтов 

об5разовательных организаций СГО 

март-сентябрь Колясникова 

О.С., специалист ы 

УО 

16. 

Деятельность образовательной организации по 

профилактике преступлений и правонарушений 

апрель Колясникова 

О.С., специалист ы 

УО 

17. 

Осуществление внеплановых проверок по 

обращениям граждан 

в течение года Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

18. 

Контроль за исполнением предписаний, выданных 

образовательным учреждениям по итогам 

плановых и внеплановых проверок 

в течение года Колясникова 

О.С., специалист ы 

УО 

 Информация о результативности деятельности 

районной методической работы 

июнь Емельянова А.В.. 
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19. Доклад начальника Управления образования 

"Итоги года и перспективы развития образования" 

август Колясникова 

О.С. 

 

Методическая работа 

Основные направления деятельности: 

- работа методических объединений; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- работа с одаренными детьми; 

- создание условий для развития опытно-экспериментальной работы, инноваций и 

творчества педагогов; 

- развитие творческого потенциала учителя, формирование нового педагогического 

мышления в связи с введением ФГОС. 

Цель: 

- создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей; 

- создание условий для развития опытно-экспериментальной работы, инноваций и 

творчества педагогов. 

Задачи: 

- создание условий для развития опытно-экспериментальной работы, инноваций и 

творчества педагогов; 

- развитие творческого потенциала учителя, формирование нового педагогического 

мышления в связи с введением ФГОС в начальной и основной школе; 

- выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

- создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей. 

№ п/п Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1. 
Заседания руководителей ММО сентябрь, 

январь, май 

Емельянова А.В. 

2. Заседания ММО учителей физики 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

3. Заседания ММО учителей математики август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

4. Заседания ММО учителей химии 
август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

5. Заседания ММО учителей ОРКСЭ 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

6. Заседания ММО учителей русского языка и 

литературы август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

7. Заседания ММО учителей биологии 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

8. Заседания ММО учителей начальных классов 
август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

9. Заседания ММО учителей географии 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 
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10. Заседания ММО учителей информатики 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

11. Заседания ММО учителей физической 

культуры август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

12. Заседания ММО учителей коррекционных 

классов август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

13. Заседания ММО учителей истории и 

обществознания август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

14. Заседания ММО учителей иностранного языка 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

15. Заседания ММО учителей ОБЖ 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

16. Заседания ММО учителей музыки 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

17. Заседания ММО классных руководителей 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

18. Заседания ММО воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

19. Заседания ММО педагогов психологов 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

20. Заседания ММО музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

21. 

Заседания ММО учителей-логопедов 

дошкольных образовательных учреждений 

август, ноябрь, 

март, июнь Емельянова А.В. 

22. 

Заседания ММО инструкторов физической 

культуры дошкольных образовательных 

учреждений 

август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

23. Заседания ММО педагогов дополнительного 

образования август, ноябрь, 

март, июнь 

Емельянова А.В. 

 

Работа с одарёнными и талантливыми детьми Сысертского городского округа 

 

Цель: 

- создание условий для обеспечения развития способностей учащихся в избранных ими 

областях с учетом индивидуальных и психологических особенностей детей. 

Задачи: 

- выявление одаренных детей и формирование электронной персонифицированной базы 

данных по детям-участникам значимых мероприятий международного, всероссийского, 

регионального, муниципального и школьного уровней, а также разносторонне проявивших себя 

в учебной и внеурочной деятельности; 
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- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, проектной 

деятельности; 

- активное использование форм дистанционного обучения; 

- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределении учащихся; 

- осуществление координации с учреждениями и организациями, работающими с детьми и 

молодежью в СГО; 

- организовать участие детей в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной, творческой и 

спортивной направленности; 

- разрабатывать инновационные формы работы с учащимися и их родителями, учителями - 

предметниками; 

- координировать деятельность всех участников образовательного процесса по 

сопровождению одарённых учащихся. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

за подготовку 

Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 

1 Разработка нормативных документов, 

регламентирующих деятельность направления 

одаренных детей 

в течение года Емельянова А.В. 

2 Подготовка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей работу с одарёнными детьми 

в системе образования, их поощрение по 

результатам олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий на 

муниципальном уровне 

в течение года Емельянова А.В. 

3 Мониторинг электронной 

персонифицированной базы данных по детям-

участникам значимых мероприятий 

международного, всероссийского, 

регионального, муниципального и школьного 

уровней, а также разносторонне проявивших 

себя в учебной и внеурочной деятельности 

в течение года Емельянова А.В. 

 

Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров, научной и 

методической базы 

1. 
Проведение тематических совещаний для 

заместителей директоров по УВР, ВР 

ежемесячно Емельянова А.В. 

2. Формирование пакета олимпиадных заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

август Емельянова А.В., 

руководители 

ММО 

3. Осуществление взаимодействия с педагогами 

дополнительного образования, работающими с 

одарёнными детьми 

в течение года Емельянова А.В. 

4. Консультирование руководящих и 

педагогических работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

вопросам, касающимся конкурсного и 

олимпиадного движения 

в течение года Емельянова А.В. 

5. Размещение на сайте материалов по работе с 

одаренными детьми, систематическое 

пополнение раздела «одаренные дети» 

в течение года Емельянова А.В. 

6. 
Туристический слет школьников сентябрь Соломеина А.Б. 
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7. Проведение интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий в рамках 

Областных фестивалей («Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» и др.) 

в течение года Емельянова А.В., 

руководители 

ОУ 

8. 
Муниципальный конкурс «Юные 

исследователи природы» 

сентябрь Иванова Е.А. 

9. Муниципальное соревнование «Безопасное 

колесо» 

май Иванова Е.А. 

10. 
Соревнования по ракетомоделированию ноябрь Иванова Е.А. 

11. 
Всероссийская олимпиада школьников 

сентябрь - февраль 

Емельянова А.В. 

12. Всероссийский конкурс сочинений сентябрь, октябрь Емельянова А.В. 

13. 

Муниципальный конкурс вокального 

творчества "Звёздочка" среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Сысертского городского округа в 2019 году 

ноябрь Емельянова А.В. 

14. Турнир по борьбе самбо «Новичок» ноябрь Демидов И.В. 

15. Участие во Всероссийском интернет- конкурсе 

«Сетевичок» 

в течение года Емельянова А.В. 

16. 
Соревнования по робототехнике «Hello, 

Robot!" 

в течение года Иванова Е.А. 

17. Торжественная церемония награждения 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников при 

Главе Сысертского ГО 

декабрь Емельянова А.В. 

18. 
Игра-соревнование «Инженеры-Герои» декабрь Иванова Е.А. 

19. Муниципальный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года» 

декабрь-февраль Емельянова А.В. 

20. Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания в 

2019-2020 учебном году» 

декабрь-май Субботин И.А. 

21. Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ 

по химии 

март 

Емельянова А.В., 

Прилипухова Г.М. 

22. 
Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ 

по физике 

март Лазутина М.Б. 

23. Консультации по решению заданий части С 

ЕГЭ по математике 

апрель Гиниятуллина 

Р.Н. 

24. Третьи соревнования по робототехнике 

«Роботы-сумоисты» 

по отдельному 

графику 

Иванова Е.А. 

25. Областные соревнования «Первые шаги в 

робототехнику» 

по отдельному 

графику 

Иванова Е.А. 

26. 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

январь - апрель Емельянова А.В. 

27. Школьный, муниципальный и региональный 

этапы областной игры «Интеллектуальная 

радуга» для младших школьников 

декабрь-май Соломеина А.Б. 



23 

 

28. 

Квест «Европейские каникулы» на 

иностранных языках (английском, 

французском, немецком) для обучающихся 5-6 

классов Сысертского городского округа 

март Емельянова А.В., 

Дергунова Е.А. 

29. Муниципальный исторический марафон среди 

учащихся образовательных организаций 

Сысертского городского округа 

апрель-май Емельянова А.В., 

Гончарук Н.В. 

30. Муниципальная олимпиадасреди учащихся 

специальных (коррекционных) классов 

апрель-май Емельянова А.В., 

Клабукова О.Ф. 

31. Муниципальная олимпиада среди учащихся 

начальных классов Сысертского городского 

округа 

апрель Емельянова А.В., 

Потеряева Е.В. 

32. Муниципальный фестиваль спортивного танца 

«Физкульт-Ура!» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений Сысертского 

городского округа 

апрель Емельянова А.В., 

Зибенгар Е.В. 

33. Муниципальный Конкурс «Математический 

марафон» для учащихся 5-8, 10 классов 

апрель 

Емельянова А.В., 

Гиниятуллина Р.Н. 

34. Первенство Свердловской области по 

ракетомодельному спорту 

в течение года Иванова Е.А. 

35. Участие в областной Экологической акции 

«Марш парков» 

апрель-май Емельянова А.В. 

36. Муниципальный, областной тур заочной 

интеллектуально - творческой игры для 

дошкольников «ЭкоКолобок» 

в течение года Иванова Е.А. 

37. Муниципальный Фестиваль детского 

вокального творчества дошкольных 

образовательных учреждений Сысертского 

городского округа «Детская песенная волна» 

апрель Емельянова А.В., 

Крушинских О.Л. 

38. Проведение районной краеведческой 

конференции «Мы-Уральцы» 

в течение года Соломеина А.Б. 

39. Реализация территориальной модели 

ученического самоуправления «Школьная дума 

СГО» 

в течение года Соломеина А.Б. 

40. Проведение педагогических консультаций с 

родителями одарённых детей, детей с высоким 

уровнем мотивации, проведение родительских 

собраний, дней открытых дверей, 

консультаций с педагогом- психологом 

образовательной организации 

в течение года Руководители 

ОУ 

41. Проведение торжественной церемонии 

вручения медалей выпускникам 

июнь Руководители 

ОУ 

42. Оформление и пополнение стенда «Ими 

гордится школа» 

май-июнь Руководители 

ОУ 

Кадровое направление 

1. Повышение квалификации педагогов по 

работе с одаренными детьми 

Областные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Емельянова А.В., 

руководители ОУ 

2. Муниципальные педагогические чтения ноябрь Емельянова А.В. 
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3. Муниципальная конференция "Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность" 

январь Емельянова А.В. 

4. 
Фестиваль педагогических идей в системе 

образования Сысертского городского округа 

март Емельянова А.В. 

5. Конкурс «Учитель года России», Конкурс 

«Воспитатель года России» 

март-май Емельянова А.В. 

Информационное обеспечение 

1 Консультирование руководящих и 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) о конкурсных 

мероприятиях 

в течение года Емельянова А.В. 

2 Освещение в СМИ интеллектуальных, 

творческих и спортивных мероприятий, 

размещение информационно-аналитических 

материалов на сайтах 

в течение года Емельянова А.В., 

руководители ОУ 

 

Кадровая система 

Основные направление деятельности: 

- обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования; 

- обеспечение условий для повышения качественного кадрового обеспечения. 

Цель: 

- совершенствование кадровой политики в системе образования СГО. 

Задачи: 

- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава педагогических и руководящих кадров в муниципальной системе 

образования; 

- организация аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений СГО; 

- разработка и реализация системы мер по стимулированию профессионального развития 

работников образования. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1. 
Вручение Почетных грамот работникам 

образовательных учреждений 

октябрь Панина М.В. 

2. 
Координация проведения аттестаций 

педагогических работников 

в течение года Панина М.В. 

3. Обеспечение кадрами и повышение их 

профессионально- педагогической квалификации 

в течение года Панина М.В. 

Емельянова 

А.В. 

4. Координация деятельности ОУ по вопросам 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

в течение года Панина М.В. 

5. Организация и проведение профсмены март Панина М.В. 

 

Бюджетная политика, муниципальные закупки 

Основные направления работы: 

- планирование и организация исполнения бюджета; 

- бухгалтерский учет, отчетность; 

- методическое сопровождение муниципальных образовательных учреждений по финансово-

экономическим вопросам и вопросам бухгалтерского учета и отчетности; 

- ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, заключивших 

договор с централизованной бухгалтерией Управления образования Администрации СГО о 
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ведении бухгалтерского учета. 

Цели: 

- обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических условий для доступного и 

качественного образования; 

- обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтерского учета и контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств. 

Задачи: 

- программно-методическое обеспечение и координация деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам финансово-экономической деятельности, 

статистического учета и отчетности; 

- доведение средней заработной платы учителей до средней по экономике региона; 

- реализация финансово-экономического механизма обеспечения устойчивого финансирования 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации СГО; муниципальных целевых программ и мероприятий по отрасли 

«Образование»; 

- формирование муниципальных заданий для подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений; 

- обеспечение своевременного и достоверного бухгалтерского учета и отчетности. 

№ 

п/п Наименованиемероприятия 

Срокисполнен 

ия 

Ответственный 

заисполнение 

1. 
Ежемесячная ревизия денежных средств в течение года 

Якимовских Н.В. 

2. 
Экономическая учеба с работниками ЦБ в течение года 

Якимовских Н.В. 

3. Подготовка Соглашений с МОПОСО на 

предоставлений субсидий и субвенций 

в течение года Якимовских 

Н.В. 

4. Подготовка месячной бухгалтерской отчетности о 

произведенных кассовых расходах 

ежемесячно 

Якимовских Н.В. 

5. Отчет в Финансовое Управление Администрации 

СГО 

ежемесячно 

Якимовских Н.В. 

6. 
Отчёт в МОПОСО по остаткам субсидий и 

субвенций 

ежеквартально 

Якимовских Н.В. 

7. Предоставление сведений в отдел экономики 

Администрации СГО 

ежемесячно 

Якимовских Н.В. 

8. 
Составление статистических отчетов ежемесячно 

Якимовских Н.В. 

9. Подготовка месячной бухгалтерской отчетности по 

консолидированным расчетам с бюджетом 

ежемесячно 

Якимовских Н.В. 

10. 
Отчеты по программам ежемесячно 

ежеквартально Якимовских Н.В. 

11. Подготовка и сдача отчетной информации в 

налоговую инспекцию, финансовый отдел, 

внебюджетные фонды 

ежеквартально Якимовских Н.В. 

12. Инвентаризация расчетов с поставщиками ежеквартально ЯкимовскихН.В. 

13. Анализ ФОТ ежеквартально 

Якимовских Н.В. 

14. Об итогах исполнения бюджета 2019 года. до 1 февраля 

Якимовских Н.В. 

15. Об итогах исполнения бюджета за 6 месяцев 2019 

года 

июль 

Якимовских Н.В. 

16. 
О результатах проведения ревизионных проверок ноябрь 

Якимовских Н.В. 

17. О проведении инвентаризации октябрь 

Якимовских Н.В. 
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18. Совещание с материально-ответственными лицами 

и работниками ЦБ по вопросу учета товарно-

материальных и проведению инвентаризации 

материальных ценностей 

сентябрь Якимовских Н.В. 

19. 

О мероприятиях по исполнению бюджета 2019 года 

ежеквартально 

Якимовских Н.В. 

20. 
Составление проекта бюджета IV квартал 2019 

г. Якимовских Н.В. 

21. 
Составление смет на 2020 год, ПФХД IV квартал 2019 

г. Якимовских Н.В. 

22. 
Заседание комиссии по распределению бюджетных 

средств 

ежеквартально Колясникова 

О.С. 

 

Юридическая деятельность 

Основные направления деятельности: 

- правовая экспертиза правовых актов образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации СГО; 

- правовая экспертиза учредительных документов образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации СГО; 

- представительство интересов образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации СГО в судебных и иных органах государственной власти. 

Цель: 

- совершенствование нормативной правовой базы СГО в сфере образования. 

Задачи: 

- приведение нормативных правовых актов СГО в сфере образования в соответствие с 

действующим законодательством; 

- приведение учредительных документов образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации СГО, в соответствие с 

действующим законодательством; 

- представление интересов Управления образования Администрации СГО в судах, изучение 

правоприменительной практики в сфере образования. 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок утвержден 

ия 

Ответственный за 

выполнение 

1. Разработка нормативно - правовых актов в части 

вопросов, касающихся образования 

в течение года 

.Колясникова О.С., 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 

2. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

Управления образования о внесении изменений 

или отмене нормативных правовых актов, 

изданных с нарушением действующего 

законодательства РФ 

в течение года Колясникова О.С. 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 

3. Рассмотрение законопроектов, нормативных 

правовых актов Свердловской области, соглашений 

с органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями, присланных на 

согласование в части вопросов, входящих в 

компетенцию Управления образования 

в течение года Колясникова О.С. 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 

4. Разработка приказов Управления образования в течение года Колясникова О.С. 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 
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5. Проведение правовой экспертизы проектов 

приказов, инструкций, положений и других актов 

правового характера образовательных учреждений 

в течение года Колясникова О.С. 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 

6. 

Участие в работе совещаний, комиссий и иных 

совещательных органов СГО в части рассмотрения 

вопросов правового характера, касающихся 

образования и образовательных учреждений 

в течение года Колясникова О.С. 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 

7. Проведение правовой экспертизы конкурсной и 

аукционной документации образовательных 

учреждений 

в течение года Колясникова 

О.С., 

Месюра В.А. 

8. Представительство интересов Управления 

образования и образовательных учреждений в суде 

в течение года 

Колясникова О.С. 

специалисты УО, 

Черепанова Е.С. 

9. Проведение правовой экспертизы учредительных 

документов образовательных учреждений, а также 

изменений и дополнений к ним, подготовка 

проектов приказов Управления образования об 

утверждении учредительных документов, 

изменений, дополнений к ним 

в течение года 

Колясникова 

О.С., 

специалисты 

УО специалисты 

10. 

Участие в подготовке предложений и правовых 

актов по вопросам реорганизации образовательных 

учреждений 

в течение года 

Колясникова 

О.С., 

специалисты 

УО 

11. Участие в подготовке предложений и правовых 

актов по вопросам изменения типа, вида 

образовательных учреждений 

в течение года Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

12. Участие в подготовке и согласование проектов 

правовых актов об утверждении, внесении 

изменений или признании утратившими силу 

муниципальных программ 

в течение года Колясникова 

О.С., специалисты 

УО 

13. Участие в подготовке и согласовании проектов 

нормативных правовых актов органа местного 

самоуправления, необходимых для организации 

исполнения местного бюджета 

В течение года Колясникова О.С., 

Якимовских Н.В. 
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Индикативные показатели 

управленческой программы Управления образования Администрации СГО 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Предшествующий 

период Отчётный 

период 

Плановый период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Дошкольное образование 

1. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте от одного года до шести лет 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

72,0 82,6 80,0 77,8 75,8 75,8 75,8 

 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

человек Управление 

образования 

АСГО 

3 776 4 756 4 800 4 900 5 000 5 000 5 000 

 Общая численность Детей в возрасте 1-6 лет человек Управление 

образования 

АСГО 

5 041 5 754 
6 000 

6 300 
6 600 6 600 6 600 

2 
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от 

одного года до шести лет 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

37,0 33,4 25,0 15,1 15,1 15,1 15,1 

 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

человек Управление 

образования 

АСГО 

1 931 1 922 1 500 950 950 950 950 



 

3. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Общее и дополнительное образование 

4 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

99,20 97,60 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 

5 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

Управление 

образования 

АСГО 

1,70 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

6. 
Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

8 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

95,62 95,61 95,61 95,61 95,61 95,61 95,61 

9 Доля учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

20,00 18,00 18,00 18,00 12,00 12,00 12,00 



 

10 Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 учащегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 

Управление 

образования 

АСГО 

70,0 57,1 48,8 48,8 49,5 49,5 49,5 

 
Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование 

тыс. 

рублей 

Управление 

образования 

АСГО 

487582 424 211 383 976 405 772 417227 417227 417227 

 

Число учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

человек Управление 

образования 

АСГО 

7 274 7 426 7 870 8 314 8422 8422 8422 

11. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы 

процентов Управление 

образования 

АСГО 

72,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 

 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности 

детей этой возрастной группы 

человек Управление 

образования 

АСГО 

       

 Управление образования   4 572 5 636 5 745 5 913 6 059 6 059 6 059 
 Численность Детей в возрасте 5-18 лет человек  9 263 9 335 9 407 9481 9386 9386 9386 
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Годовой план мероприятий Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа 
 

Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в сентябре 2019 года  

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных началу нового 2019-2020 

учебного года 

Образовательны

е организации 

Колясникова О.С. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

12200 

Четвертый этап комплексной 

межведомственной операции "Подросток" 

профилактическое мероприятие "Здоровье" 

 

Образовательны

е организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8700 

Проведение мероприятий в образовательных 

организациях, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Образовательны

е организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8700 

Дополнительный период ОГЭ, русский язык ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Дополнительный период ЕГЭ русский язык  Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Дополнительный период ОГЭ, математика ППЭ 2516, 

МАОУ ВСОШ г. 

Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Дополнительный период ЕГЭ математика База  Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Дополнительный период ОГЭ, история, 

биология, физика, география 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Мастер-класс по светоотражающим элементам Образовательны

е организации 

Бузуева Р.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

Дополнительный период ОГЭ, обществознание, 

химия, ИКТ, литература 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Дополнительный период ОГЭ, иностранные 

языки 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Туристический слет школьников ОУ СГО Природный парк 

"Бажовские 

места" 

Соломеина А.Б 350 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Дополнительный период ОГЭ, резерв русский 

язык 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Дополнительный период ОГЭ, резерв: история, 

биология, физика, география 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Совещание с руководителями образовательных 

учреждений СГО 

Администрация 

СГО, 

Актовый зал 

Колясникова О.С., 

Коптякова Е.Е. 

56 
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Дополнительный период ОГЭ, резерв 

математика 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Дополнительный период ОГЭ, резерв: 

обществознание, химия, ИКТ, литература 

ППЭ 2516 

МАОУ ВСОШ, 

г. Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Военно-спортивная экспедиция «Я патриот» п. Бобровский, 

ул. 

Краснодеревцев, 

37 

Соломеина А.Б. 75 

Дополнительный период ЕГЭ резерв: 

математика база, русский язык 

 Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

 

Кросс Наций -2019 

(забег сильнейших) 

СШ "Спартак" Субботин И.А. Зыков 

В.В. 

200 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

V отчетно-выборная конференция Сысертской 

районной организации Профсоюза работников 

образования 

Актовый зал 

Администрации 

СГО 

Е.С. Черепанова 75 

Работа комиссии по дополнительному 

комплектованию дошкольных учреждений 

Управление 

образования 

(актовый зал) 

В.В. Залесова 15 

Туристический слет педагогов образовательных 

организаций 

База отдыха 

«Серебряное 

копытце» 

Соломеина А.Б. 100 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Районные сборы актива старшеклассников 

"Будущее начинается сегодня" 

Б/о "Иволга" Соломеина А.Б 180 

Участие в акции "Неделя безопасности" 

Образовательны

е организации 

Бузуева Р.А., 

руководители ОО 

8700 

Проведение мероприятий в рамках реализации 

проектов: 

«Доступна среда», «Создание лаборатории», 

«Создание 2-х центров «Точка Роста», 

«Внедрение ПФДО на территории СГО», 

«Создание условий для занятия физической 

культурой в сельской местности» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Коптякова Е.Е.  

Участие в заседании территориальной 

комиссии Сысертского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа Бузуева Р.А.  

Заполнение ежемесячного отчета о 

безопасности дорожного движения 

Управление 

образования Бузуева Р.А. 

 

Участие в заседании территориальной 

комиссии Сысертского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа Бузуева Р.А. 

 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ 

Управление 

образования Бузуева Р.А. 

 

Мероприятия по обеспечению  

комплексной безопасности  

образовательных организаций  

Сысертского городского округа 

Управление 

образования Бузуева Р.А. 

 

Ежемесячный отчет о не  

посещающих образовательные  

учреждения по неуважительной  

причине 

Управление 

образования Бузуева Р.А. 

 

Мониторинг работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Управление 

образования Бузуева Р.А. 
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Мониторинг исполнения  

Индивидуальных программ  

реабилитации  

несовершеннолетних  

образовательными  

организациями 

Управление 

образования Бузуева Р.А.  

Подготовка к организации и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Образовательны

е организации  Панина М.В.  

Мониторинг кадрового состава 

образовательных организаций 

Управление 

образования  Панина М.В.  

Согласование штатного расписания 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

Панина М.В.  

Мониторинг соответствия квалификации 

педагогических работников профстандартам 

Управление 

образования Панина М.В.  

Отчет по аттестации педагогических работников Управление 

образования Панина М.В.  

Оформление документов на льготное питание Управление 

образования Панина М.В.  

Аттестация руководителей Управление 

образования Панина М.В.  

Оформление документов на получение 

единовременного пособия 

Управление 

образования Панина М.В.  

Отчет по награжденным работникам Управление 

образования Панина М.В.  

Заседание комиссии по награждению Управление 

образования Панина М.В.  

Подготовка к празднику "День Учителя"  

Колясникова О.С., 

руководители 

образовательных 

организаций  

Контроль за исполнением контракта по итогам 

аукциона на установку узлов учёта тепловой 

энергии для ОУ, ДОУ 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Мониторинг подключения учреждений к теплу 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Проверка аукционной документации 

учреждений для закупок товаров, работ, услуг. 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Мониторинг освоения бюджетных средств 

учреждений на антитеррористические 

мероприятия 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Проверка исполнения муниципальных 

контрактов на закупку путёвок в лагерь и 

санаторий на третью, четвёртую смену "отдых и 

оздоровление детей СГО" 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Отчёт об исполнении сводного плана графика 

закупок Управления образования за август 

2019г. 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Отчёт об освоении бюджетных средств по 

ремонту спортивного зала МАОУ СОШ № 5 п. 

Большой Исток 

Управление 

образования Месюра В.А.  

Отчёт в Южный округ о ходе исполнения 

контрактов на проектирование школ и детских 

садов. 

Управление 

образования Месюра В.А.  
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Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в октябре 2019 года 
Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

МБУК "Дворец 

культуры имени 

И.П. Романенко"  

Емельянова А.В. 

500 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Коптякова Е.Е. 10 

Организационное собрание по проведению 

спортивных соревнований "Президентские 

состязания" 

Управление 

образования 

(актовый зал) 

Емельянова А.В. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

20 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Администрация 

СГО, 

Актовый зал 

Колясникова О.С. 56 

Муниципальный этап Международных 

Рождественских чтений  

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа (актовый 

зал) 

Емельянова А.В. 150 

Организационное собрание по проведению 

спортивных соревнований "Веселые старты 

для начальной школы" 

Управление 

образования 

(актовый зал) 

Емельянова А.В. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

20 

Мини футбол в рамках Спартакиады 

учащихся образовательных организаций СГО 

Стадион "Труд" 

ГБОУ СО КШИ 

"Кадетский 

Свердловский 

корпус" 

Емельянова А.В. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

 

Открытое Первенство по спортивному 

туризму 

т/б "Серебряное 

копытце" 

Соломеина А.Б 70 

Первенство ДЮСШ СГО по вольной борьбе п. Б.Исток,  

МБУ ФКиС  

Субботин И.А. Рудас 

А.Е. 

40 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Веселые старты обучающихся начальных 

классов в рамках Спартакиады учащихся 

образовательных организаций СГО 

МАОУ  

ООШ № 11,  

п. Большой 

Исток 

Емельянова А.В. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

 

Первенство по военно - спортивному 

многоборью "Щит-2019" среди ВПК СГО 

п. Бобровский, 

МАОУ СОШ № 2 

Соломеина А.Б 80 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Семинар для руководителей школьных музеев 

г. Сысерть, 

Красноармейская

,32 

Соломеина А.Б 

24 

Федеральная апробация ЕГЭ в компьютерной 

форме по Информатике и ИКТ 

МАОУ СОШ 

№23 ППЭ ЕГЭ 

2502 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Золотова А.Е., Белоусова 

В.З. 25 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

общеобразовател

ьные учреждения 

СГО 

Емельянова А.В.  

Участие в выездных соревнованиях согласно 

календаря спортивно-массовых мероприятий 

ДЮСШ СГО на 2019 год 

Сысертский 

городской округ 

Субботин И.А. тренеры-

преподаватели по видам 

спорта 

 

Объезд ОУ отрядов, работающих по 

программе "Родники" 

Образовательные 

организации СГО 

Соломеина А.Б 100 
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Федеральная апробация Проведение ЕГЭ в 

компьютерной форме 11 класс Информатика 

МАОУ СОШ 

№23 ППЭ 2502 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Белоусова В.З. 

30 

Федеральная апробация Проведение ОГЭ по 

иностранным языкам в компьютерной форме. 

9 классы Английский язык 

Образовательные 

организации 

ППЭ ОГЭ 

Жуковская Е.Г., 

руководители ППЭ 

20 

Заполнение Региональной базы данных-2020 Управление 

образования 

Жуковская Е.Г., 

ответственные за РБД 

 

Участие в заседании территориальной 

комиссии Сысертского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

Бузуева Р.А. 

 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ 

Управление 

образования 

Бузуева Р.А. 

 

Мероприятия по обеспечению  

комплексной безопасности  

образовательных организаций  

Сысертского городского округа 

Управление 

образования 

Бузуева Р.А. 

 

Мониторинг работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Управление 

образования 

Бузуева Р.А. 

 

Актуализация информации на официальных 

сайтах УО и ОМЦ 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг участия в профессиональных 

конкурсах педагогических и руководящих 

работников 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными детьми 

СГО 

Управление 

образования Емельянова А.В.  

Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в ноябре 2019 года 

 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Первенство ДЮСШ СГО по ОФП среди 

учащихся СОГ и НП 

Спортивный зал ДК им. 

И.П. Романенко 

Субботин И.А. Зыков 

В.В. 

30 

Обучение вопросам охраны труда Актовый зал 

Администрации СГО 

Черепанова Е.С. 50 

Первенство СГО среди военно-

патриотических клубов по военно-

спортивному многоборью «Щит-2019» 

б/о «Белый парус»  

п. В.Сысерть 

Соломеина А.Б. 70 

Музыкальный конкурс вокального 

творчества "Звездочка" 

МБУК "Щелкунский 

дом культуры имени 

Ф.В. Партина" 

Морозова Е.А. 

Головченко С.А. 

200 

Обучение вопросам охраны труда Актовый зал 

Администрации СГО 

Черепанова Е.С. 50 

Обучение вопросам охраны труда Актовый зал 

Администрации СГО 

Черепанова Е.С. 50 

Муниципальные педагогические чтения г. Сысерть Морозова Е.А. 200 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 
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Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Колясникова О.С. 

Коптякова Е.Е. 

56 

Организационное собрание по проведению 

баскетбола в рамках спартакиады 

учащихся образовательных организаций 

СГО 

Управление 

образования (актовый 

зал) 

Емельянова А.В. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

 

Районный слет экспедиционных отрядов 

«Родники» 

МБУК ДК им. И.П. 

Романенко 

Соломеина А.Б 200 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Черепанова Е.С. 60 

Участие в выездных соревнованиях 

согласно календаря спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ СГО на 2019 год 

 

по положению Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

Проверка аукционной документации 

учреждений для закупок товаров, работ, 

услуг. 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Мониторинг освоения бюджетных средств 

учреждений 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Размещение планов закупок на 2020 (2021, 

2022) годы. 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Отчёт об исполнении сводного плана 

графика закупок Управления образования 

за октябрь 2019. 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Отчёт в МОПО СО об освоении 

бюджетных средств по ремонту 

спортивного зала МАОУ СОШ № 5 п 

Б.Исток 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Мониторинг за исполнением ведения 

реестра воспитанников в ИС "Е-Услуги. 

Образование" 

Управление 

образования 

Залесова В.В. 31 

Отчет о численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, которые получают дошкольное 

образование в различных формах 

Управление 

образования 

Залесова В.В. 31 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг участия в профессиональных 

конкурсах педагогических и руководящих 

работников 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Конкурсное движение обучающихся и 

педагогов СГО 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный отчет о не посещающих 

образовательные учреждения по 

неуважительной причине 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Мониторинг исполнения Индивидуальных 

программ реабилитации 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  
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несовершеннолетних образовательными 

организациями, 

Заполнение программы АИС «Подросток» 

Мониторинг исполнения Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных организаций Сысертского 

городского округа 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Участие в работе территориальной 

комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Емельянова А.В.  

Ежемесячный отчет об обеспечении 

комплексной безопасности 

образовательных организаций Сысертского 

городского округа 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в декабре 2019 года 
 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Итоговое сочинение (изложение) - допуск 

к ГИА-11, 11 классы 

Средние 

образовательные 

организации 

Колясникова О.С. 

Жуковская Е.Г. 

Руководители ОО 

215 

Соревнования по баскетболу среди 

девушек в рамках Спартакиады учащихся 

образовательных организаций СГО 

МАОУ СОШ № 23, г. 

Сысерть 

МАОУ СОШ № 7, с. 

Патруши 

МАОУ ООШ № 11, п. 

Большой Исток 

Морозова Е.А. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Открытое Первенство Сысертского ГО по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях (дисциплина-дистанция-

пешеходная) 

г. Сысерть, МАОУ 

СОШ № 1 

Соломеина А.Б 70 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Диагностические контрольные работы 

5,6,7,8 класс география; 9 класс - 

английский язык;  

10 класс - история 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО  

4163 

Диагностические контрольные работы 

5,7, 8 класс история;  

6 класс - история, информатика и ИКТ; 9 

класс - химия, история; 10 класс - 

биология 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

4163 

Диагностические контрольные работы 

5,6,7,8, класс биология; 9 класс - 

немецкий язык (письменный), 

французский язык (письменный), 

биология; 10 класс - география 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

4163 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Колясникова О.С. 

Коптякова Е.Е. 

56 
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Награждение победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

МБУК "Дворец 

культуры имени И.П. 

Романенко"  

Морозова Е.А. 300 

Диагностические контрольные работы 6 

класс литература;  

7,8 класс - физика;  

9 класс - литература, физика;  

10 класс - обществознание 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

3339 

Диагностические контрольные работы 

5,6,7,8,9 класс русский язык; 10 класс - 

физика 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

4163 

Первенство СГО среди ВПК, 

посвященное  

Военной разведки РФ  

«Служу России" 

г. Сысерть, МАОУ 

СОШ № 1 

Соломеина А.Б 70 

Турнир "Новичок" по самбо  г. Сысерть, ДЮСШ " 

Мастер-Динамо" 

Демидов И.В. 100 

Соревнования по баскетболу среди 

юношей в рамках Спартакиады учащихся 

образовательных организаций СГО 

МАОУ СОШ № 23, г. 

Сысерть 

МАОУ СОШ № 7, с. 

Патруши 

МАОУ ООШ № 11, п. 

Большой Исток 

Морозова Е.А. 

Банных А.С. 

Подкорытов Е.А. 

 

Диагностические контрольные работы 9 

класс - информатика и ИКТ 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

110 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Диагностические контрольные работы 

5,6,7,8 класс математика 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

2586 

Диагностические контрольные работы 

6,7,8 класс - обществознание 

Общеобразовательные 

организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

2362 

Первенство ДЮСШ СГО по прыжковому 

многоборью 

Сысертский ГО Субботин И.В. 35 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

ТехноМарафон ЦДТТ СГО Иванова Е.А. 200 

Участие в выездных соревнованиях 

согласно календаря спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ СГО на 2019 год 

Сысертский ГО Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

Участие в Первенстве СГО "Золотая 

шайба" 

Сысертский ГО Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

хоккею 

 

Мониторинг освоения бюджетных 

средств учреждений  

Управление 

образования 

Месюра В.А. 54 

Размещение  плана графика на 2020 

(2021, 2022) годы Управления 

образования 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Отчёт об исполнении сводного плана 

графика закупок Управления образования 

за ноябрь 2019 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Отчёт в МО МП СО об освоении 

бюджетных средств по ремонту 

спортивного зала МАОО СОШ № 5 

п.Большой Исток (на основании 

соглашения заключённого с МО МП СО) 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Заключение договоров на отопление, 

водоснабжение электрическое освещение 

на 2020 год 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Мониторинг заключения договоров на 

отопление, водоснабжение электрическое 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  
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освещение на 2020 год образовательными 

учреждениями 

Мониторинг размещения планов 

графиков на 2020 (2021,2022) годы 

образовательными учреждениями в 

единой информационной системе 

Управление 

образования 

Месюра В.А. 54 

Мониторинг заключения договоров на 

отопление, водоснабжение электрическое 

освещение на 2020 год образовательными 

учреждениями 

Управление 

образования 

Месюра В.А. 54 

Мониторинг за исполнением и 

закрытием  контрактов  за 2019 год 

образовательными учреждениями 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Исполнение и закрытие контрактов за 

2019 год Управления образования в 

единой информационной системе 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Ежемесячный отчет о не посещающих 

образовательные учреждения по 

неуважительной причине 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Мониторинг исполнения 

Индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних образовательными 

организациями, 

Заполнение программы АИС 

«Подросток» 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Мониторинг исполнения Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Сысертского городского округа 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Участие в работе территориальной 

комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Емельянова А.В.  

Ежемесячный отчет об обеспечении 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Сысертского городского округа 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг участия в профессиональных 

конкурсах педагогических и 

руководящих работников 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Конкурсное движение обучающихся и 

педагогов СГО 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников 

ОМЦ Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

ОМЦ Морозова Е.А.  
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Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в январе 2020 года 

 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Муниципальные соревнования по 

легоконструированию 

г. Сысерть, Свердлова, 

80а Иванова Е.А. 50 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

ДКР по математике базовой - 11 класс 

Пункт приема 

экзаменов  ЕГЭ 2502 - 

МАОУ СОШ №23 г. 

Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

ЕГЭ, руководители 

ОО 

298 

Новогодняя полоса препятствий с. Щелкун,  

МАОУ СОШ №9 

Соломеина А.Б 50 

Муниципальный конкурс для учащихся 

начальной школы "Математическая 

карусель" 

г. Сысерть, Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 30 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Администрация СГО, 

Актовый зал 

Колясникова О.С. 56 

Репетиционный экзамен по математике 

ОГЭ, ГВЭ - 9 классы 

Пункт приема 

экзаменов  

ОГЭ 

Жуковская Е.Г., 

руководители ППЭ 

ОГЭ, руководители 

ОО 

709 

Краеведческая конференция, 

геологическая конференция 

г. Сысерть, 

красноармейская, 32 

Соломеина А.Б 70 

Муниципальный конкурс для учащихся 

начальной школы "Математическая 

карусель" 

г. Сысерть, Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 30 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Муниципальная олимпиада по 

математике для 10-х классов 

"Математика на 100 баллов" 

г. Сысерть Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 100 

Муниципальный семинар "Интернет 

безопасность" 

Дворец культуры им. 

И.П. Романенко  

(малый зал)  

Морозова Е.А. 100 

Участие в областном этапе 

Всероссийских соревнований "Золотая 

шайба" 

Сысертский городской 

округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

хоккею 100 

Участие в соревнованиях согласно 

календарю спортивно-массовых 

мероприятиях ДЮСШ СГО на 2020 год 

Сысертский городской 

округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта  

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ ОМЦ Морозова Е.А.  

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО ОМЦ 

Морозова Е.А., 

руководители ММО  

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ  Морозова Е.А.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования  Морозова Е.А.  



41 

 

педагогических и руководящих 

работников 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО  Морозова Е.А.  

Участие в комиссии ТКДН и ЗП АСГО Емельянова А.В.  

Ежемесячный отчет о не посещающих 

образовательные учреждения по 

неуважительной причине 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

Подготовка нормативных документов к 

оздоровительной кампании 2020 года 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

Мониторинг исполнения ИПР 

образовательными организациями (ТКДН 

и ЗП) 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

Мониторинг исполнения п.2 ст.14 ФЗ ОТ 

24.06.1999  

№120 -ФЗ «Об основах  

системы профилактики  

безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних» 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Сысертского городского округа 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в феврале 2020 года 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Районный этап окружной игры "Зарница" 

среди ВПК СГО 

г. Сысерть, 

Красноармейская, 23 

Соломеина А.Б 50 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Репетиционное тестирование по химии - 

9 классы 

ППЭ ОГЭ Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

52 

Итоговое сочинение - 11 классы МАОО СОШ №5, 

МАОУ СОШ №9, 18, 

МАОУ Вечерняя 

(сменная) школа 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

15 

Районный конкурс патриотической песни МБУК ДК им. 

Романенко И.П. г. 

Сысерть 

Соломеина А.Б 120 

Муниципальный шахматный турнир Г. Сысерть, Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 50 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Устное собеседование по русскому языку 

- 9 классы 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

775 

Репетиционный экзамен по 

обществознанию ОГЭ, ГВЭ - 9 классы 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

400 

Репетиционное тестирование по 

обществознанию - 9 классы 

ППЭ ОГЭ Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

348 

Открытое первенство СГО по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

г. Сысерть, МАОУ 

СОШ № 1 

Соломеина А.Б 60 
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Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Колясникова О.С. 

Коптякова Е.Е. 

56 

Федеральная апробация (биология, 

английский язык - письменная часть) 

ППЭ ЕГЭ 2502 - 

МАОУ СОШ №23 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель ППЭ 

ЕГЭ, руководители 

ОО 

33 

Муниципальный военно-патриотический 

конкурс-смотр "А ну-ка, парни!" в рамках 

Спартакиады учащихся  

ОУ СГО 

г. Сысерть Емельянова А.В. 

Субботин И.А.  

110 

Мультитурнир 

 "Каменный пояс" 

г. Сысерть, К-Маркса, 

92 

Демидов И.В 150 

Открытые муниципальные соревнования 

по ракетомодельному спорту 

Г. Сысерть, Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 50 

Репетиционный экзамен по математике 

ОГЭ, ГВЭ - 9 классы 

ППЭ ОГЭ Жуковская Е.Г., 

руководители ППЭ 

ОГЭ, руководители 

ОО 

775 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

г. Сысерть, ул. 

Коммуны, 20 

Емельянова А.В. 30 

Мероприятия в рамках месячника 

защитника Отечества  

Сысертский городской 

округ 

Колясникова О.С. 

образовательные 

организации 

 

Семинар «Методы решения 

нестандартных задач» 

г. Сысерть, Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 30 

победителей 

олимпиады 

"Математика 

на 100 

баллов" 

Участие в соревнованиях согласно 

календарю спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ СГО на 2020 год 

Сысертский городской 

округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

Смотр школьных музеев Школьные музеи ОУ 

СГО 

Соломеина А.Б 100 

Районный турнир по стрельбе из 

лазерной винтовки среди ВПК СГО, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Г. Сысерть, Городской 

тир ОФКС, МСП 

АСГО 

Соломеина А.Б 50 

Проведение конкурсов на организацию 

летней оздоровительной кампании 2020 г 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Мониторинг численности воспитанников 

в возрасте  

от 3-7 лет, посещающих МАДОУ СГО УО Залесова В.В. 33 

Мониторинг ИС "Е-Услуги. 

Образование" УО Залесова В.В.  

Участие в комиссии ТКДН и ЗП АСГО Емельянова А.В.  

Ежемесячный отчет о не посещающих 

образовательные учреждения по 

неуважительной причине УО 

Емельянова А.В. 

 

Подготовка нормативных документов к 

оздоровительной кампании 2020 года УО 

Емельянова А.В. 
 

Мониторинг исполнения ИПР 

образовательными организациями (ТКДН 

и ЗП) УО 

Емельянова А.В. 

 

Мониторинг исполнения п.2 ст.14 ФЗ ОТ 

24.06.1999  

№120 -ФЗ «Об основах  системы УО 

Емельянова А.В. 

 



43 

 

профилактики безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних» 

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Сысертского городского округа УО 

Емельянова А.В. 

 

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

г. Сысерть, ул. 

Свободы, 38 ОМЦ 

Емельянова А.В. 

 

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

г. Сысерть, ул. 

Свободы, 38 ОМЦ 

Емельянова А.В. 

 

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

г. Сысерть, ул. 

Свободы, 38 ОМЦ 

Емельянова А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников 

г. Сысерть, ул. 

Свободы, 38 ОМЦ 

Емельянова А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

г. Сысерть, ул. 

Свободы, 38 ОМЦ 

Емельянова А.В. 

 

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в марте 2020 года 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Участие учреждений дополнительного 

образования в праздничных мероприятиях 

"Широкая масленица" 

г. Сысерть Коптякова Е.Е.  

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

700 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Всероссийские проверочные работы: 

география 10 класс (режим апробации) 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

268 

Акция "Танцуй и светись" для 

воспитанников ДОУ и младших 

школьников ОУ (танцевальный флешмоб) 

Сквер около ДК им. 

Романенко, 

 г. Сысерть 

ЦДТТ СГО 

совместно с 

ОГИБДД МО 

МВД 

"Сысертский" и 

МБУК "ДК им. 

И.П. Романенко"  

г. Сысерть 

300 

Всероссийские проверочные работы: 

география, иностранный язык 11 класс 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

150 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Всероссийские проверочные работы: 

история, химия 11 класс 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

150 

Устное собеседование по русскому языку - 

9 классы 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

по итогам 

12.02.2020 

Федеральная апробация по математике 

профильного уровня 

МАОУ СОШ №23 г. 

Сысерть 

Колясникова О.С., 

Жуковская Е.Г., 

руководитель 

учреждения, 

руководитель ППЭ 

100 

Открытое районное Первенство среди 

военно-патриотических клубов 

по практической стрельбе из airsoftавтомата 

и пистолета 

МАОО СОШ № 1, г. 

Сысерть 

Соломеина А.Б 60 
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Зимний турслет школьников и педагогов 

образовательных организаций  СГО 

г. Сысерть, б/о 

"Серебряное копытце" 

Соломеина А.Б 80 

Отборочное Первенство области по сумо г. Сысерть, 

 ул. К-Маркса, 92 

Демидов И.В. 150 

4 этап 17 спартакиады работников 

образования. Шашки 

МБУ ДО "ЦДТТ СГО" 

(г. Сысерть, ул. 

Свердлова,  

80-а) 

Черепанова Е.С.  60 

Муниципальные соревнования по 

спидкубингу для детей в возрасте от 7 до 15 

лет 

МБУ ДО "ЦДТТ СГО" 

(г. Сысерть, ул. 

Свердлова, 

 80-а)  

Иванова Е.А. 30 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Олимпиада (заочная) по математике для 

дошкольников (с 16.03. по 16.04) 

МБУ ДО "ЦДТТ СГО" 

(г. Сысерть, ул. 

Свердлова, 

 80-а)  

Иванова Е.А. 140 

Президиум Сысертской районной 

организации Профсоюза работников 

образования 

Зал Управления 

образования, 

 г. Сысерть,  

ул. Свободы, 38 

Черепанова Е.С. 10 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Колясникова О.С. 

Коптякова Е.Е. 

56 

Семейный квест "Светофорчик" (для семей 

с детьми в возрасте от 6 до 8 лет)  

МБУ ДО "ЦДТТ СГО" 

(г. Сысерть, ул. 

Свердлова,  

80-а) 

ЦДТТ СГО 

совместно с 

ОГИБДД МО 

МВД 

"Сысертский" 

Иванова Е.А. 

Антропова Т.О.  

40 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Черепанова Е.С.  

Конкурс вокалистов в рамках фестиваля 

"Грани таланта" работников образования, 

посвященный Году памяти и славы 

Малый зал, «Дворец 

культуры имени И.П. 

Романенко»  

Черепанова Е.С. 100 

Педагогические чтения г. Сысерть Емельянова А.В. 500 

5 этап 17 спартакиады работников 

образования. Волейбол 

МАОО СОШ № 1, 

МАОУ СОШ № 6, 

МАОУ СОШ № 23, 

"Родник", спортивный 

зал ГЦД 

Субботин И.А. 120 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

Всероссийские проверочные работы: 

русский язык 4 класс; 5 класс - история, 

биология; 6 класс - география, история, 

биология; 7 класс - иностранные языки, 

обществознание, русский язык, биология. 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

2588 

Всероссийские проверочные работы: 

обществознание 8 класс 

Образовательные 

организации 

Жуковская Е.Г. 

руководители ОО 

719 

Школа подготовки волонтеров 

профилактической направленности 

МАОУ "Вечерняя 

(сменная) 

Емельянова А.В. 30 
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общеобразовательная 

школа"  

г. Сысерть,  

ул. Коммуны, 20 

Сверка сведений по участникам ГИА ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ 2020 года в Региональной базе 

данных 

Управление 

образования 

Жуковская Е.Г., 

ответственные за 

информационный 

обмен 

 

Муниципальный фестиваль школьных 

редакций 

МАУ ДО ЦВР СГО , г. 

Сысерть 

Красноармейская,32 

Соломеина А.Б 120 

Участие в соревнованиях согласно 

календарю спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ СГО на 2020 год 

Сысертский городской 

округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

Проведение конкурсов на организацию 

летней оздоровительной кампании 2020 г 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

Мониторинг численности воспитанников в 

возрасте  

от 3-7 лет, посещающих МАДОУ СГО 

Управление 

образования 
Залесова В.В. 33 

Мониторинг ИС "Е-Услуги. Образование" 

Управление 

образования Залесова В.В.  

Участие в комиссии ТКДН и ЗП АСГО Емельянова А.В.  

Ежемесячный отчет о не посещающих 

образовательные учреждения по 

неуважительной причине 

Управление 

образования 
Емельянова А.В. 

 

Подготовка нормативных документов к 

оздоровительной кампании 2020 года 

Управление 

образования 
Емельянова А.В. 

 

Мониторинг исполнения ИПР 

образовательными организациями (ТКДН и 

ЗП) 

Управление 

образования 
Емельянова А.В. 

 

Мониторинг исполнения п.2 ст.14 ФЗ ОТ 

24.06.1999  

№120 -ФЗ «Об основах  

системы профилактики  

безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних» 

Управление 

образования 
Емельянова А.В. 

 

Мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных организаций 

Сысертского городского округа 

Управление 

образования 
Емельянова А.В. 

 

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

Организационно-

методический центр г. 

Сысерть  

Емельянова А.В. 

 

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

Организационно-

методический центр г. 

Сысерть 

Емельянова А.В. 

 

Актуализация информации на официальных 

сайтах УО и ОМЦ 

Организационно-

методический центр г. 

Сысерть 

Емельянова А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

Организационно-

методический центр г. 

Сысерть 

Емельянова А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

Организационно-

методический центр г. 

Сысерть 

Емельянова А.В. 

 

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в апреле 2020 года 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое  
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кол-во 

участников 

Экологическая акция  

«День птиц 2020» 

МАОУ СОШ 

 № 18 п. Октябрьский 

 (ул. Чапаева,  

2 Б) 

И.О. директора 

ГБУ СО 

"Природного 

парка 

"Бажовские 

места" 

 Беспалов И.В. 

100 

Муниципальный математический конкурс 

«Кто умнее 6-классника» (два этапа) 

МБУК «Дворец 

культуры им. 

И.П.Романенко», 

 г. Сысерть Иванова Е.А. 

50 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» - 

«Мастер-класс» 

Город Сысерть Емельянова А.В. 20 

Муниципальный этап интеллектуальной 

игры 

«Познай истину» 

Город Сысерть Емельянова А.В. 50 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Муниципальная олимпиада швейного 

мастерства «Свой стиль» 

ЦДТТ СГО,  

г. Сысерть, Свердлова, 

80а 

Иванова Е.А. 20 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» - 

«Круглый стол образовательных 

политиков» 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 

Емельянова А.В. 20 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Колясникова 

О.С. 

 

56 

Муниципальные лего-соревнования ЦДТТ СГО, г.Сысерть, 

Свердлова, 80а 

Иванова Е.А. 45 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Город Сысерть Емельянова А.В. 57 

Муниципальный конкурс «Классный 

классный руководитель»: Открытое 

воспитательное мероприятие в незнакомом 

классе 

Город Сысерть Панина М.В. 

Емельянова А.В. 

50 

Участие в соревнованиях согласно 

календарю спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ СГО  

на 2020 год 

Сысертский городской 

округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

Отчет «Мониторинг посещаемости ДОУ 

детей в возрасте от 3-7 лет» 

 

Управление образования Залесова В.В.  

Участие в работе территориальной 

комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

г. Сысерть, ул. Ленина, 

35 

 

Емельянова А.В. 

 

Ежемесячный отчет о не посещающих 

образовательные учреждения по 

неуважительной причине 

Управление образования Емельянова А.В.  

Организация работы оздоровительной 

кампании  2020 года 

Управление образования Емельянова А.В.  

Мониторинг исполнения Индивидуальных 

программ реабилитации 

Управление образования Емельянова А.В.  
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несовершеннолетних образовательными 

организациями 

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных организаций Сысертского 

городского округа 

Управление образования Емельянова А.В.  

Мониторинг исполнения Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

Управление образования Емельянова А.В.  

Ежеквартальный отчет по травматизму в 

образовательных организациях 

Сысертского городского округа  

за 1 квартал 

Управление образования Емельянова А.В.  

Ежеквартальный отчет по обеспечению 

горячим питанием учащихся 

образовательных организаций Сысертского 

городского округа за 1 квартал 

Управление образования Емельянова А.В.  

Проверка Уставов общеобразовательных 

организаций 

Управление образования Жуковская Е.Г.  

Заполнение Региональной базы данных 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

Управление образования Жуковская Е.Г.  

Формирование базы данных детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов с целью оформления 

ходатайств в Министерство для сдачи 

ГИА-2020 

Управление образования Жуковская Е.Г.  

Заполнение статистического отчета ОО-2 

за 2020 год 

Управление образования Жуковская Е.Г.  

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в мае 2020 года 
Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое  

кол-во 

участников 

Участие в первомайской демонстрации и 

митинге. Конкурс «Самая праздничная 

первомайская колонна» 

г. Сысерть Черепанова Е.С. 

Ахмедова О.И. 

120 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Заседание президиума районной 

организации Профсоюза работников 

образования 

Управления образования 

(актовый зал) 

Черепанова Е.С. 10 

Муниципальный семинар-практикум для 

руководителей команд и команд-участниц 

конкурса  

"Безопасное колесо-2020" 

МБУ ДО "ЦДТТ СГО" Иванова Е.А. 50 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 
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Совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Черепанова Е.С. 60 

Форум юных граждан МАОУ СОШ 

№ 1 г. Сысерть 

Соломеина А.Б 200 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Совещание с руководителями 

образовательных учреждений СГО 

Актовый зал 

Администрации СГО 

Колясникова 

О.С. 

 

56 

Работа комиссии по комплектованию 

дошкольных образовательных учреждений 

Управление образования 

АСГО 

(актовый зал) 

Залесова В.В. 33 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Образовательные 

организации 

Колясникова 

О.С. 

 

Торжественные мероприятия «Последний 

звонок» 

Образовательные 

организации 

Колясникова 

О.С. 

 

Проведение мониторинга стимулирующих 

выплат в дошкольных образовательных 

организациях 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Панина М.В.  

Участие в соревнованиях согласно 

календарю спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ СГО на 2020 год 

Сысертский городской 

округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

Участие в работе территориальной 

комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

г. Сысерть, ул. Ленина, 

35 

 

Емельянова А.В. 

 

Приемка лагерей дневного пребывания, 

дислоцированных на базе образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 30 

Проверка смет, заключение договоров на 

проведение ремонтов образовательными 

организациями Управление образования 

Месюра В.А. 54 

Контроль за электронными аукционами, 

проверка документации на проведение 

закупок образовательными организациями Управление образования 

Месюра В.А. 

10 

Контроль за проведением ремонта в МАОУ 

ООШ № 30 п. Большой Исток 

п. Большой Исток,  

ул. Космонавтов, 12 
Месюра В.А. 

1 

Всероссийские проверочные работы 

Образовательные 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Жуковская Е.Г. 

3500 

Коррекция Региональной базы данных по 

ОГЭ и ЕГЭ Управление образования Жуковская Е.Г. 

 

Отчетный концерт коллектива EDS ЦВР ДК им. Романенко И.П Соломеина А.Б 200 

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова А.В.  
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Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в июне 2020 года 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Акция "Возьми ребенка за руку!" 

(нанесение надписей перед пешеходными 

переходами), 

ЦДТТ СГО совместно с ОГИБДД МО МВД 

"Сысертский" 

Улицы г. Сысерть Иванова Е.А. 

 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

ЕГЭ, 

Резерв по всем предметам 

ППЭ 2502 МАОУ СОШ 

№ 23 

Колясникова 

О.С., Жуковская 

Е.Г., Белоусова 

В.З. - 

руководитель 

ППЭ, Золотова 

А.Е. - 

руководитель 

 

Участие в комплексной межведомственной 

операции "Подросток" 

Сысертский городской 

округ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Организационные мероприятия по 

подготовке ОО к новому учебному году 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

Коптякова Е.Е.  

Мониторинг посещаемости дошкольных 

учреждений по итогам работы майской 

комиссии по комплектованию дошкольных 

учреждений 

Управление образования Залесова В.В. 

 

Проведение мероприятий в  

рамках летней оздоровительной  

кампании 

Сысертский городской 

округ 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Участие в заседании территориальной 

комиссии Сысертского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Сысертского городского 

округа 

Емельянова А.В. 

 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ 

Управление образования Емельянова А.В. 

 

Мероприятия по обеспечению  

комплексной безопасности  

образовательных организаций  

Сысертского городского округа 

Управление образования Емельянова А.В. 

 

Мониторинг работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Управление образования Емельянова А.В. 

 

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ Емельянова А.В. 

 

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ Емельянова А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ Емельянова А.В. 
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Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ Емельянова А.В. 

 

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в июле 2020 года 

 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Акция "Возьми ребенка за руку!" 

(нанесение надписей перед пешеходными 

переходами), 

ЦДТТ СГО совместно с ОГИБДД МО МВД 

"Сысертский" 

Улицы г. Сысерть Иванова Е.А. 

 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

ЕГЭ, 

Резерв по всем предметам 

ППЭ 2502 МАОУ СОШ 

№ 23 

Колясникова 

О.С., 

Жуковская Е.Г., 

Белоусова В.З. - 

руководитель 

ППЭ, Золотова 

А.Е. - 

руководитель 

 

Участие в комплексной межведомственной 

операции "Подросток" 

Сысертский городской 

округ 

Руководители 

образовательны

х организаций 

 

Организационные мероприятия по 

подготовке ОО к новому учебному году 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

Коптякова Е.Е.  

Мониторинг посещаемости дошкольных 

учреждений по итогам работы майской 

комиссии по комплектованию дошкольных 

учреждений 

Управление образования Залесова В.В. 

 

Проведение мероприятий в  

рамках летней оздоровительной  

кампании 

Сысертский городской 

округ 

Руководители 

образовательны

х организаций  

Участие в заседании территориальной 

комиссии Сысертского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Сысертского городского 

округа 

Емельянова 

А.В. 

 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ 

Управление образования Емельянова 

А.В. 

 

Мероприятия по обеспечению  

комплексной безопасности  

образовательных организаций  

Сысертского городского округа 

Управление образования Емельянова 

А.В. 

 

Мониторинг работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Управление образования Емельянова 

А.В. 

 

Заседания муниципальных методических 

объединений педагогов СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 
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Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих работников 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

 
Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в августе 2020 года 

 

Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Аппаратное совещание при начальнике 

Управления образования АСГО 

Управление образования Колясникова 

О.С. 

10 

Участие в комплексной 

межведомственной операции 

"Подросток" 

Сысертский городской 

округ 

Руководители 

образовательны

х организаций 

 

Организационные мероприятия по 

подготовке ОО к новому учебному году 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

Коптякова Е.Е.  

Мониторинг посещаемости дошкольных 

учреждений по итогам работы майской 

комиссии по комплектованию 

дошкольных учреждений 

Управление образования Залесова В.В. 

 

Проведение мероприятий в  

рамках летней оздоровительной  

кампании 

Сысертский городской 

округ 

Руководители 

образовательны

х организаций  

Участие в заседании территориальной 

комиссии Сысертского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

Сысертского городского 

округа 

Емельянова 

А.В. 

 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ 

Управление образования Емельянова 

А.В. 

 

Мероприятия по обеспечению  

комплексной безопасности  

образовательных организаций  

Сысертского городского округа 

Управление образования Емельянова 

А.В. 

 

Мониторинг работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Управление образования Емельянова 

А.В. 

 

Контроль за электронными аукционами, 

проверка документации на проведение 

закупок образовательными 

организациями 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38  Месюра В.А. 

5 

Контроль за проведением ремонта 

спортивного зала в МАОУ СОШ № 7 с. 

Патруши 

с. Патруши, ул. 

Российска, 17 Месюра В.А. 

1 

Контроль за проведением ремонта 

кровли, ограждения в МАДОУ № 17  

с. Патруши,  

ул. Российская, 15; Месюра В.А. 

1 

Контроль внесения информации в 

Региональную базу данных  

г. Сысерть Управление 

образования Жуковская Е.Г. 

21 
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Ежемесячный отчет по количеству 

межведомственных запросов в процессе 

оказания услуги Управление образования Жуковская Е.Г. 

54 

Участие коллективов Центра в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города 

г. Сысерть 

Красноармейская,32 Соломеина А.Б 

200 

Консультирование педагогических и 

руководящих работников ОУ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

Формирование муниципальных 

методических объединений педагогов 

СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

Актуализация информации на 

официальных сайтах УО и ОМЦ 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

Ежемесячный персонифицированный 

мониторинг работы ОО с одаренными 

детьми СГО 

г. Сысерть, ул. Свободы, 

38 ОМЦ 

Емельянова 

А.В. 

 

 


