
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского 

округа 

____________________ О.С. Колясникова  

«____» ________________ 2021 года 

 

Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

проводимых в феврале 2021 года 

 

Дата Время Мероприятия Место проведения Ответственные Ожидае

мое 

количес

тво 

участни

ков 

1 

понедельник 

по 

отдельному 

графику 

Муниципальная 

конференция 

«Интернет: возможности, 

компетенции, безопасность» 

Образовательные 

организации (далее 

- ОО) 

Казакова А.С. 50 

1 

понедельник 

по 

отдельному 

графику 

День профсоюзного 

активиста 

ОО Черепанова Е.С.  

1 

 понедельник 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

Управление 

образования,  

г. Сысерть, ул. 

Свободы, 38 (далее 

УО) 

Колясникова О.С. 10 

2  

вторник 

8:00 Муниципальный этап 

конкурса «Ученик года 

2021» (дистанционно) 

УО  Казакова А.С. 20 

8 

понедельник 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

УО Колясникова О.С. 10 

10 

среда 

9:00 Итоговое собеседование по 

русскому языку 

 9 классы 

Общеобразовательн

ые организации 

Жуковская Е.Г., 

Руководители ОО 

697 

13 

суббота 

10:00 Муниципальный проект 

«Математика на 100 баллов» 

для учащихся 10 классов. 

Олимпиада (дистанционно) 

МБУ ДО «Центр 

детского 

технического 

творчества СГО», 

 г. Сысерть, 

 ул. Свердлова, 80А, 

(далее-  ЦДТТ)  

Иванова Е.А. 50 

15 

понедельник 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

УО Колясникова О.С. 10 

17 

среда 

10:00- 14:00 Совещание с 

руководителями 

образовательных 

организаций СГО 

Актовый зал 

Администрации 

СГО 

Колясникова О.С. 

Коптякова Е.Е. 

56 

24 

среда 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

УО Колясникова О.С. 10 

26 

пятница 

по 

отдельному 

графику 

Районный конкурс «Лучшая 

профсоюзная страничка на 

сайте образовательной 

организации» (онлайн) 

ОО Е.С. Черепанова 61 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества, из 

номеров участников 

конкурса патриотической 

песни (онлайн) 

МАУДО «Центр 

внешкольной 

работы СГО»,  

г. Сысерть, ул. 

Красноармейская, Соломеина А.Б 

100 



32, (далее - ЦВР) 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Районная школа актива 

старшеклассников, членов 

Союза детских 

общественных организаций 

СГО ОО Соломеина А.Б. 

20 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Школьный этап 

Международного конкурса 

чтецов «Живая классика» 

ОО Казакова А.С. 200 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Муниципальный этап 

областного социально-

педагогического проекта  

«Будь здоров!» 

ОО Казакова А.С. 200 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Викторина «Знай историю 

Отечеств» среди военно-

патриотических клубов 

Сысертского городского 

округа  

ЦВР 

Соломеина А.Б. 35 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Муниципальные 

соревнования по 

легоконструированию,  

2 этап, творческая категория 

(заочно) 

ЦДТТ Иванова Е.А. 50 

в течении 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Техно-марафон, 

приуроченный к Дню 

защитника Отечества/ 

онлайн 

ЦДТТ Иванова Е.А. 50 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Участие в соревнованиях 

согласно календарю 

спортивно-массовых 

мероприятий МКУДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа СГО» на 

2021 год 

Сысертский 

городской округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

в течение 

месяца 
по 

отдельному 

графику 

Мероприятия в рамках 

месячника защитника 

Отечества  

Сысертский 

городской округ 

Колясникова О.С., 

Казакова А.С., 

образовательные 

организации 

5000 

в течение 

месяца 
по 

отдельному 

графику 

Проведение конкурсов на 

организацию летней 

оздоровительной кампании 

2021 

УО Месюра В.А.  

в течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

Мониторинг численности 

воспитанников в возрасте  

от 3-7 лет, посещающих 

МАДОУ СГО УО Залесова В.В. 33 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мониторинг ИС «Е-Услуги. 

Образование» УО Залесова В.В.  

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Участие в комиссии ТКДН и 

ЗП 

Сысертский 

городской округ Емельянова А.В.  

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Ежемесячный отчет о не 

посещающих 

образовательные 

учреждения по 

неуважительной причине УО 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

Подготовка нормативных 

документов к 

оздоровительной кампании 

2021 года УО 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мониторинг исполнения 

ИПР образовательными 

организациями (ТКДН и ЗП) УО 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

Мониторинг исполнения п.2 

ст.14 ФЗ ОТ 24.06.1999  УО 

Емельянова А.В. 
 



графику №120 -ФЗ «Об основах  

системы профилактики  

безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних» 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций Сысертского 

городского округа УО 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Консультирование 

педагогических и 

руководящих работников 

ОО 

МКОУ ДПО 

«Организационно-

методический 

центр», г. Сысерть, 

ул. Свободы, 38 

(далее – ОМЦ) 

Казакова А.С. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Заседания муниципальных 

методических объединений 

педагогов СГО ОМЦ 

Казакова А.С. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Актуализация информации 

на официальных сайтах УО 

и ОМЦ 

ОМЦ Казакова А.С. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Ежемесячный 

персонифицированный 

мониторинг 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

и руководящих работников 

ОМЦ Казакова А.С. 

 

в течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

Ежемесячный 

персонифицированный 

мониторинг работы ОО с 

одаренными детьми СГО 

ОМЦ Казакова А.С. 

 

 

 

 

           Заместитель начальника Управления образования   

           Администрации Сысертского городского округа                                                                                 Е.Е. Коптякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


